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Волонтёрство

Что волнует горожан

Для поддержки людей старше 
60 лет и инвалидов заработал 
в круглосуточном режиме кол-
центр всероссийской акции «Мы 
Вместе».
Волонтеры помогают пожилым 
и маломобильным гражданам, 
находящимся в условиях само-
изоляции и попавшим в группу 
риска из-за распространения ко-
ронавируса. Речь идет о покупке 
продуктов и лекарств, а также 
работы по дому.
Заявки принимают по телефону 

горячей линии: 8 (800) 200-34-11 
или на сайте мывместе2020.рф.
Там регистрируются и те, кто 
готов помогать. Варианты самые 
разные, вплоть до юридиче-
ских и психологических услуг, 
причем от юридических лиц.
Организаторами акции стали 
ОНФ и волонтёры-медики. До-
бровольческие объединения 
действуют по всей стране. На 
Ямале заявки пенсионеров вы-
полняются с прошлой недели.

В России проходит акция #МыВместе.

 e Глава города Андрей Гаранин и депутат ямальского парламента Виктор Казарин изучили ситуацию с обеспечением продуктами в губкинских магазинах.  
| Фото пресс-службы администрации г. Губкинского.

Кирилл Николаев
Галина Заиченко
Владимир Андреев

 12Д. Артюхов: 
«Ситуация в округе
остаётся благополучной»

Возьмите молодёжь 
на работу
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Всероссийская акция #МЫВМЕСТЕ. www.мывместе2020.рф
Горячая линия 8 800 200 3411
Всё о коронавирусе – СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
Телефон единой горячей линии: 8-800-2000-112 
Министерство здравоохранения РФ – www.rosminzdrav.ru
Роспотребнадзор – www.rospotrebnadzor.ru
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа www.yanao.ru
Управление Роспотребнадзора по ЯНАО www.89.rospotrebnadzor.ru
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ НА ЯМАЛЕ
Telegram-канал t.me/YANAO_official
Коронавирус. Оперштаб ЯНАО
Горячая линия Роспотребнадзора ЯНАО: 8 800 100 0312
Горячая линия МФЦ ЯНАО 8 800 2000 115
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ ЯНАО:
ГТРК «Ямал «ВЕСТИ Ямал» – www.vesti-yamal.ru
Телерадиокомпания «Ямал-Регион» – www.yamal-region.tv
Новости Ямала ИА «Север-Пресс» – www.sever-press.ru
Газета «Красный Север» – www.ks-yanao.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
о коронавирусе в России и на Ямале:

Дефицита продуктов нет и не будет
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Обеспеченность торговых 
точек Ямала продуктами 
питания и товарами первой 
необходимости – под контро-
лем. Торговые точки во всех 
муниципалитетах округа 
обеспечены продовольствием 
в полном объёме, дефицита 
не наблюдается. Ситуацию в 
магазинах Губкинского про-
верили глава города Андрей 
Гаранин и депутат ямальского 
парламента Виктор Казарин.

Специалисты департамента 
экономики ЯНАО ежедневно от-
слеживают наличие и стоимость 
социально значимых товаров. 
В перечень входят 47 наиме-
нований, 32 из них – продукты 
питания, 15 – непродовольствен-
ные товары.

Ситуация на Ямале спокой-
ная. Представители федераль-
ных торговых сетей информиру-
ют, что на распределительных 
складах создан необходимый 
запас продуктов для своевре-
менной поставки в магазины 
округа. Местные предпринима-
тели получили рекомендацию 
сформировать двухмесячный 
резерв товаров. 

В торговых точках под-
тверждают, что продукты есть в 
наличии на складах.

Что касается спроса, то в от-
дельные дни наблюдался повы-
шенный интерес покупателей 
к некоторым продуктам. Но 
поводов для ажиотажа нет. В 
ежедневном режиме осущест-
вляется также мониторинг цен 
на продукты и товары. Ситуация 
стабильная: резких скачков цен 
не зафиксировано. Это связано 
с договорённостями Минпром-
торга России и крупных феде-
ральных ретейлеров о фиксации 
цен на социально значимые 

товары, а также с постановле-
нием о предельных торговых 
надбавках, которое действует на 
территории округа.

Главные возмутители спокой-
ствия – паника и фейки.  Этим в 
связи с ситуацией по коронави-
русу обеспокоены власти всех 
уровней. Ленты социальных 
сетей в последнее время пестрят 
фотографиями пустых полок 
магазинов, но ажиотаж вызван 
искусственно. В Губкинском не-
которые горожане тоже подда-
лись этому настроению. Однако 
причин для беспокойства нет. 

По данным администрации 

города, в Губкинском ежедневно 
проводится мониторинг наличия 
различных товаров в магазинах, 
ситуация стабильная. Это дока-
зывают полные прилавки. Хотя 
на прошлой неделе действитель-
но наблюдался повышенный 
спрос на продукты длительно-
го хранения: консервы, крупы, 
сахар, муку, а также туалетную 
бумагу. На текущий момент все 
магазины работают, как обычно, 
и завозят товары по привычной 
схеме – каждый день или через 
день в зависимости от договоров 
с поставщиками.

Глава города Губкинского 

Андрей Гаранин лично пооб-
щался с местными предприни-
мателями и убедился в том, что 
никакого дефицита продуктов 
и других товаров первой необ-
ходимости в городе не предви-
дится.

– Не нужно поддаваться 
никакой панике. Мы провели 
обследование всех продоволь-
ственных магазинов и складов 
в нашем городе. Могу заверить, 
что никаких рисков того, что 
продуктов питания будет не 
хватать, нет. Все работаем в 
штатном режиме, – сказал глава 
города.

Руководители магазинов 
также подтверждают, что на 
сегодня нет недостатка товаров. 
Поставщики привозят их по 
расписанию, без сбоев. Все про-
дукты: овощи и фрукты, крупы, 
колбасные изделия, мясо – от-
гружаются на склады согласно 
заявкам магазинов, никаких 
ограничений в ассортименте 
или количестве нет. Призываем 
всех, в том числе и губкинцев, 
не поддаваться на провокации 
в Интернете и доверять только 
проверенной информации.
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Политповестка

#удалёнка89
В связи с тем что в Губкинском и на Ямале усилены меры профи-
лактики по противодействию коронавирусу, учреждения куль-
туры города перешли в онлайн-режим. Ежедневно специалисты 
централизованной клубной системы, библиотек города, Губкинско-
го музея освоения Севера и детской школы искусств им. Г. В. Сви-
ридова проводят для детей и взрослых конкурсы, концерты, ма-
стер-классы, тренировки и многое другое. Всё это можно найти по 
хештегам #удалёнка89 и #карантин.

Ольга Диденко, 
депутат 
городской Думы:

– На мой взгляд, обще-
российское голосование 
важно потому, что реша-
ются вопросы, которые 
будут актуальны для нас 
не только сегодня, но и 
в будущем. Мы должны 
принять решение о по-
правках к Конституции –  
Основному Закону Российской Федерации, по кото-
рому будем жить мы, наши дети и внуки. Поэтому 
очень важно ознакомиться досконально, а не от-
рывочно со всеми поправками и только тогда при-
нять решение, и с этим решением прийти на изби-
рательный участок. Нужно разумно отнестись ко 
всем предложенным поправкам и оценить их до-
стойно. Поддерживать или нет, каждый решает сам, 
но сделать свой выбор нужно обязательно. Участие 
в голосовании – это выражение активной позиции 
гражданина Российской Федерации. 

Главное 

Ирек Насыров, 
секретарь Губкин-
ского местного 
отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Я буду голосовать за 
внесение поправок в 
Конституцию Россий-
ской Федерации пото-
му, что поддерживаю 
закрепление норм, га-
рантирующих нашим 
детям социальные га-

рантии. Дети – это наше важнейшее достояние, а 
семья, семейные ценности, семейное воспитание 
– это наш главный приоритет в жизни. Я поддер-
живаю внесение поправок ещё и потому, что они 
гарантируют отдельным категориям граждан ин-
дексацию пенсий и социальных пособий. Наша эко-
номика регулируется рыночными отношениями, 
поэтому эти категории граждан должны быть за-
щищены, например, чтобы при выходе на пенсию 
человек точно знал, что его не оставят один на один 
со своими бедами и проблемами. 
Не могу также не поддержать внесение тех попра-
вок, которые укрепляют нашу государственность, 
например в той части, которая касается недопуще-
ния к власти граждан, не имеющих никакого отно-
шения к нашей стране, которые здесь не жили и не 
участвовали в общероссийских процессах. В случае 
принятия этих норм в нашей Конституции будет за-
писано, что Государственная Дума, Совет Федера-
ции и президент будут наделены полномочиями 
назначать ключевых руководителей страны, ко-
торые будут соответствовать определённым кри-
териям. Мы, россияне, должны обезопасить себя в 
большой исторической перспективе от людей, ко-
торые придут к власти и будут пытаться изменить 
наш строй, наши границы и так далее. Это совер-
шенно недопустимо. 
Пользуясь случаем, призываю горожан не оста-
ваться равнодушными и проявить свою граждан-
скую позицию и проголосовать за поправки к Кон-
ституции Российской Федерации. 

Г у б е р н ат о р  Я м а л а 
Д м и т р и й  Ар т ю х о в  
21 марта провёл оче-
редное заседание Опе-
ративного штаба по 
предупреждению завоза 
и  распространения  
на территории ЯНАО 
новой коронавирусной 
инфекции. 

Обсуждались оператив-
ная ситуация в регионе, 
предпринимаемые орга-
нами власти действия по 
предотвращению завоза 
и распространения коро-
навирусной инфекции в 
округе, готовность служб 
к различным вариантам 
развития ситуации.

– Самое главное – ситу-
ация в округе остаётся 
благополучной, больных на 
сегодняшний день не выяв-
лено. При этом мы должны 
быть готовы к любым из-
менениям. Теперь каждый 
пр и б ы в а ю щ и й  и з - з а 
границы обязан уходить 
на самоизоляцию и сооб-
щить о себе на горячую 
линию. Всем выдаётся 
больничный лист. Прошу 
ямальцев максимально от-
ветственно отнестись 
к этому требованию. 
Понимаю, что ограничи-
тельные меры уже суще-
ственно сказываются на 
бизнесе, поэтому на сле-
дующей неделе мы должны 
начать активно вводить 
меры поддержки малых и 
средних предпринимате-
лей, – отметил Дмитрий 
Артюхов.

Руководитель управле-

ния Роспотребнадзора по 
ЯНАО Людмила Нечепу-
ренко отметила, что поток 
наблюдаемых растёт и 
тенденция продолжится. 
Это связано с новыми 
требованиями главного 
санитарного врача России 
Анны Поповой, согласно 
которым отправляться 
на 14-дневный домашний 
карантин обязаны все 
прибывшие в Россию из-за 
рубежа.

Директор окружного 
департамента здравоохра-
нения Сергей Новиков рас-
сказал, что за каждым, кто 
прибыл из другой страны 
или был в потенциальном 
контакте с больным, уста-
навливается дистанци-
онное наблюдение врача. 
Граждан, находящихся на 
изоляции, в случае появле-
ния признаков простуды 
просят незамедлительно 
самостоятельно обра-
щаться за медицинской 
помощью по телефону по-
ликлиники или 03.

Он подчеркнул, что 

лабораторная база по 
исследованию на коро-
навирусную инфекцию в 
округе усилилась более 
чем в два раза. На Ямале 
пять медучреждений до-
полнительно готовы брать 
анализы на инфекцию.  
В усиление четырём лабо-
раториям Центра гигиены 
и эпидемиологии ЯНАО 
заработали лаборатории 
Салехардской окружной 
клинической больницы, 
Новоуренгойской, Сале-
хардской и Ноябрьской 
центральных городских 
больниц, Надымской цен-
тральной районной боль-
ницы и Ямало-Ненецкого 
окружного центра профи-
лактики и борьбы со СПИД.

– С 21 марта начали вы-
полняться анализы в Сале-
харде и Новом Уренгое. Как 
только реактивы посту-
пят в Надым и Ноябрьск, 
тесты начнут выполнять 
и в этих городах. На сегод-
няшний день мы спокойно 
можем проводить до 3600 
исследований. Для Ямала 

– объёмы более чем до-
статочные, – подчеркнул 
Сергей Новиков. 

В ближайшее время 
исследовать начнут всех 
болеющих гриппом и 
ОРЗ, а также пожилых и 
имеющих хронические за-
болевания граждан.

Напомним, в округе с 
16 марта губернатором 
введён режим повышен-
ной готовности. Отменены 
спортивные, зрелищные, 
публичные и массовые 
мероприятия. Ушли на ка-
никулы школы, отменено 
посещение физкультурно-
спортивных организаций, 
переведены на дистан-
ционный режим работы 
учреждения культуры.  
В общественном транс-
порте, местах повышенной 
проходимости, а также 
на всех предприятиях 
усилены меры по дезин-
фекции.

По состоянию на 9:00 
25 марта в округе нет под-
тверждённых случаев за-
ражения коронавирусом. 
Под наблюдение врачей 
в инфекционные отделе-
ния госпитализированы 
22 человека, имевших 
контакты с больными ко-
ронавирусной инфекцией. 
554 человека находятся на 
карантине в режиме само-
изоляции, в основном это 
люди, прибывшие на тер-
риторию Ямала из других 
стран. 74 человека сняты с 
наблюдения по истечении 
срока наблюдения.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Дмитрий Артюхов: «Ситуация в 
округе остаётся благополучной»

Под наблюдением врачей

В Губкинском усиленная дезинфекция проводится не только 
на предприятиях и в организациях.
Водители автобусов МУП «Автодорсервис» перед выходом на ли-
нию и после рейсов проводят влажную уборку салона специаль-
ными средствами. Ситуация с коронавирусом в городе под кон-
тролем, но элементарные меры предосторожности совсем не 
лишние. Чтобы пассажиры были в курсе главных правил профи-
лактики, в автобусе расклеены памятки. Опрос губкинцев, поль-
зующихся общественным транспортом, показал, что в целом они 
настроены оптимистично. Горожане считают, что если соблюдать 
правила гигиены, закаляться, принимать витамины, правильно 
питаться, высыпаться, то организм себя защитит. 

В Губкинском под наблюдением медиков находятся более  
50 человек, вернувшихся из-за границы. 
Этих пациентов медицинские работники навещают ежедневно 
на дому. Данные меры предприняты согласно постановлению  
Роспотребнадзора. На сегодняшний день заболевших коронави-
русом в нашем городе и округе нет. Значит, профилактика и все 
предпринятые меры дают результат.

Дезинфекция – три раза в день

 e | Фото предоставлено управлением пресс-службы губернатора ЯНАО.

Авиакомпания «Ямал» не будет взимать штрафные санкции 
при вынужденном возврате билетов. Это касается всех рейсов 
с вылетом до 1 июня вне зависимости от того, субсидируют-
ся они из бюджета или выполняются на коммерческой основе. 

Мера связана с рекомендациями ограничить количество поездок 
за пределы округа из-за коронавируса. Возвращаться будет пол-
ная стоимость билета за исключением сборов и такс, установлен-
ных агентами по продаже. Вернуть деньги без штрафных санк-
ций можно не позднее чем за 40 минут до вылета рейса.
Возврат оформляется в офисах продаж генерального агента 
авиакомпании – ООО «Авиаспецтехнология» (адреса доступны по 
ссылке https://ast-agent.ru/contacts) или через кол-центр по бес-
платному номеру 8-800-234-44-02. Также возможность возврата 
будет предусмотрена на официальном сайте перевозчика. Если 
билет приобретался через кассы или агентства-посредники, не-
обходимо обратиться к ним.
По данным авиакомпании, под новые правила возврата попадут 
52 300 авиабилетов. Авиакомпания «Ямал» выполняет рейсы из 
аэропортов автономного округа по 33 направлениям, 30 из них 
субсидируются из федерального и окружного бюджетов.

Авиакомпания «Ямал» вернёт 
билеты с вылетом до 1 июня

Эксперты подвели итоги Всероссийского конкурса им. Л. С. Выгот-
ского среди педагогов и студентов, в котором приняли участие бо-
лее 5000 человек из 84 регионов России. По итогам оценок членов 
конкурсной комиссии воспитательница детского сада «Радость» Ири-
на Александровна Францина удостоена звания победителя всероссий-
ского конкурса. На суд экспертов она представила педагогический про-
ект «Выращивание мха в искусственных условиях».

Лучший педагогический проект
 e Юные натурали-

сты детского сада 
«Радость» увлече-
ны процессом выра-
щивания мха. | Фото 

из группы детсада  

«Радость»  в соцсети 

«ВКонтакте».
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Приглашаем в молодёжный совет
До 31 марта продлевается приём документов кандидатов в мо-
лодёжный совет при главе города Губкинского. Приглашаем ак-
тивных, целеустремлённых и деятельных молодых людей в возрас-
те от 16 до 35 лет для работы в составе молодёжной команды главы 
города Губкинского. Выборы будут проводиться путём онлайн-го-
лосования на портале «Живём на Севере».  
Подведение итогов выборов – 18 апреля 2020 года.

Эвелина ХИЛЬ

Окружной социальный 
проект «Забота» работа-
ет в Губкинском с 2015 
года. В настоящее время в 
городе 120 мест, в которых 
граждане пользуются 
скидками по одноимён-
ной социальной карте.  

Всего со старта проекта 
«Забота» губкинцам было 
выдано 3348 карт. Партнёра-
ми этого проекта являются 
представители бизнеса раз-
личных направлений дея-
тельности, в числе которых 
организации, предоставля-
ющие юридические услуги, 
осуществляющие реали-
зацию продуктов питания, 
оказывающие медицинские 
и ветеринарные услуги на 
платной основе, и многие 
другие.

По итогам 2019 года Губ-
кинский отмечен как один 
из лучших городов в округе 
по эффективности реализа-
ции проекта.

Стоит отметить, что еже-
годно депутаты и члены 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
канун новогодних праздни-
ков участвуют в различных 
благотворительных акциях, 
направленных на поддерж-
ку жителей округа, которые 
оказались в  трудных 
жизненных ситуациях.  
В прошлом году партийцы 
объединили усилия и ре-
ализовали региональную 
новогоднюю акцию «Ёлка 
Заботы».

Акция «Ёлка Заботы» 
была адаптирована под 
социальный проект «Ёлка 
желаний»,  в  котором 
приняли участие пре-
зидент России Владимир 
Путин  и губернаторы 
р е г ионов  Ро сс и йс кой  
Федерации.

Всего по Ямалу было 
отобрано 200 желаний 
о новогодних подарках, 
которые жители округа 
оставили на специально 
созданном сайте. Из них  
в Губкинском исполнено  
30 желаний. 

  Социум

Губкинский с «Заботой»!
Айгуль ВАЛИЕВА

В апреле минувшего года 
Губкинский присоединился к 
реализации федерального со-
циально-культурного проекта 
«Историческая память» 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За 
это время активисты местно-
го отделения партии провели 
семь крупных мероприятий, 
о которых рассказала коорди-
натор проекта в Губкинском 
– начальник управления куль-
туры Лариса Бутенко. 

– Главная цель проекта «Исто-
рическая память» – объединить 
усилия государства, обществен-
ных институтов и людей для 
восстановления памятников 
исторического значения как 
федерального, так и региональ-
ного уровня, а также улучшить 
работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи, используя 
богатое историческое наследие 
нашей страны.

В прошлом году, в преддверии 
74-й годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
губкинские активисты «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» организовали в 
детской библиотеке квартирник 
«Девятый день ликующего мая». 
Главными гостями праздника 
стали уважаемые ветераны и 
дети войны. Этой великой исто-
рической дате была посвящена 
и интеллектуальная игра – квиз 
«Мы правнуки Победы». За право 
называться лучшими знатоками 
истории Великой Отечественной 
войны поборолись три команды, 

в составе которых соревнова-
лись учащиеся школы № 1, пред-
ставители старшего поколения, 
а также члены общественной 
организации инвалидов «Воз-
можности без границ». 

В мае минувшего года в цен-
тральной библиотеке прошёл 
марафон «Путешествие по горо-
дам-героям». Ребята совершили 
виртуальное путешествие по 
городам воинской славы, узнали 
о героических подвигах их 
жителей и о некоторых выдаю-
щихся сражениях, изменивших 
ход войны. 

Большой интерес у губкин-
цев вызвал проведенный обще-
ственниками опрос «Хорошо ли 
вы знаете историю России?», 
приуроченный ко Дню госу-
дарственного флага России.  
80 процентов полученных 
ответов оказались верными, и 
лишь в 20 процентах содержа-
лись неточности или затруд-
нения. По итогам этого опроса 
создали видеоролик, который 
затем разместили в социальных 
сетях.

Для приобщения детей и под-
ростков к культурно-историче-
скому наследию страны через 
знакомство с литературными 
произведениями состоялся 
открытый городской конкурс 
чтецов «Память славы жива!».  
В нём приняли участие ученики 
4–9 классов городских школ. 
Победители конкурса проде-
монстрировали свой талант во 
время проведения патриотиче-
ского музыкального попурри 
«Помни, никогда не забывай!», на 
котором прозвучали музыкаль-

ные композиции военно-патри-
отической тематики, стихи о до-
блести и славе русского народа, 
песни военных лет. Силой искус-
ства исполнители переносили 
зрителей в то страшное, но очень 
значимое для нашей истории 
время. 

Проект «Историческая 
память» будет продолжаться 
и в этом году. Активисты за-
планировали около десятка 
крупномасштабных мероприя-
тий к памятным датам военной 
истории: показ с последующим 
обсуждением художественно-
го фильма «Крепость Бадабер», 
открытие исторической экспо-
зиции «Три четверти века в по-
бедном строю», концерт-лекцию 
«Дедушке посвящается» для 
воспитанников центра «Елена», 
квест «Флаг державы – символ 
славы», урок мужества «Страте-
гия победы» и другие.

Сохранить  
богатое наследие страны

Для сохранения исто-
рической памяти и оз-
наменования 75-летия 
П о б е д ы  в  В е л и к о й  
Отечественной войне 
1941–1945 годов прези-
дент РФ Владимир Путин 
2020 год объявил в России 
Годом памяти и славы.

Учитывая важность при-
влечения подрастающего 
поколения к изучению и 
сохранению героической 
истории народа России, 
формирования у молодёжи 
социально значимых, па-
триотических и духовных 
ценностей, уважения к 
культурно-историческому 
прошлому и традициям, 
Палата молодых законода-
телей при Совете Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ проводит Всероссийский 
конкурс «Творческая работа 
«Моя семья в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
годов».

Координаторами прове-
дения конкурса в регионах 

являются члены Палаты 
молодых законодателей при 
Совете Федерации – пред-
ставители от субъекта РФ.

Подробная информация 
о Палате молодых законо-
дателей при Совете Феде-
рации, правилах и сроках 
проведения конкурса раз-
мещена на официальном 
сайте www.пмзсф.рф.

Ответственный секре-
тарь конкурса: Юлия Серге-
евна Мальфанова – предста-
витель в Палате молодых 
законодателей при Совете 
Федерации Федерального 
Собрания РФ от Орловской 
области, заместитель пред-
седателя комитета по здра-
воохранению, социальной 
политике и связям с обще-
ственными объединения-
ми Орловского областного 
Совета народных депутатов. 

Тел.: 8(4862) 59-81-10;  
+7-910-308-89-91.

Внимание: конкурс!

 e После завершения интеллектуальной игры – квиза «Мы правнуки Победы» – учащиеся школы № 1 сделали памят-
ную фотографию с членами жюри, уважаемыми ветеранами Евгением Сергеевичем и Любовью Ефимовной Бруяко и 
Виктором Ивановичем и Ангелиной Дмитриевной Синицыными. | Фото предоставлено ЦКС г. Губкинского.

 d В тему

В 2019 году партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
стала организатором масштабной акции 
«Диктант Победы», в которой приняли 
участие более 100 тысяч человек  
из России и 23 стран мира. Проведение 
«Диктанта Победы» в 2020 году будет 
приурочено к 75-летней годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне.  
В этот раз на сайте диктантпобеды.рф 
появится возможность предваритель-
ной регистрации на площадках про-
ведения для участников акции. Также 
планируется создание мобильного при-
ложения «Диктант Победы» для плат-
форм Android и iOS с полным функцио-
налом сайта акции.

Губкинцев приглашают стать частью грандиозного проекта Минобо-
роны «Дорога памяти», в рамках которого будет создана общедо-
ступная база данных об участниках Великой Отечественной войны. 
Каждый, кто хочет сохранить в общенациональном мемориале инфор-
мацию о своём родственнике, принимавшем участие в войне, может 
загрузить его оцифрованную портретную фотографию военных лет 
на сайте проекта foto.pamyat-naroda.ru/hero. Дополнительная инфор-
мация по телефону 3-38-05 (ВПК «Форпост» центра «Современник»).

«Дорога памяти»
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Подготовила Виктория АНДРЕЕВА 

Нормы законодательства 
об обязанностях родите-
лей заботиться о физи-
ческом, психическом, 
духовном и нравствен-
ном развитии своих не-
совершеннолетних детей 
комментирует начальник 
отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав Анна Викторовна 
Созонтова.

– В соответствии с действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации 
вопросы определения 
возможности самостоя-
тельных прогулок детей 
в дневное время входят в 
исключительную компетен-
цию их родителей или иных 
законных представителей. 
Они по своему усмотрению 
вправе определять возраст, 
по достижении которого 
ребёнку разрешаются само-
стоятельные прогулки, их 
место и время.

Ограничения свободы 
передвижения несовер-
шеннолетних граждан на 
федеральном и региональ-
ном уровне определены 
Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской 
Федерации» и Законом 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 05.04.2010 
№ 40-ЗАО «О мерах по со-
действию физическому, 
интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нрав-
ственному развитию детей, 
предупреждению причи-
нения им вреда и противо-

действию торговле детьми 
и эксплуатации детей на 
территории ЯНАО». 

Определены места, где 
запрещается нахождение 
детей в возрасте до 18 лет в 
ночное время без сопрово-
ждения взрослых, а также 
места, где совсем запре-
щается нахождение несо-
вершеннолетних. 

Кроме того, в настоящее 
время стоит остро вопрос 
обеспечения безопасности 
детей на дорогах. За случа-
ями детского травматизма 
всегда стоит безучастность 
взрослых к сохранению 
жизни и здоровья несовер-
шеннолетних.

Сегодня дети стано-

вятся участниками до-
рожно-транспортных про-
исшествий не реже, чем 
взрослые. 

Опасение вызывает и 
безопасность детей-пеше-
ходов, которые составля-
ют определённую группу 
риска и потому нуждаются 
в особом отношении со 
стороны других участни-
ков дорожного движения. В 
силу возраста несовершен-
нолетние не всегда могут 
адекватно оценить дорож-
ную обстановку, подвергая 
свою жизнь неоправданно-
му риску.

Чаще всего ДТП проис-
ходят на пешеходных пере-
ходах, когда дети не соблю-
дают правила пересечения 
подобного рода мест.

За текущий период 
2020 года, по общерос-
сийской статистике, со-
вершено 5300 наездов на 
малолетних детей, из них  
164 закончились леталь-
ным исходом.

Во избежание несчаст-
ных случаев призываем  
родителей быть вниматель-
ными и ответственными по 
отношению к своим детям. 
Не оставляйте детей без 
контроля и  надзора даже 
в дневное время на придо-
мовой территории!

Комментарий специалиста

Дети без присмотра. 
Последствия и 
ответственность родителей

Аварийность на авто-
мобильном транспорте 
п ри зн а н а  м и р овы м 
сообществом одной из 
острейших социально-
экономических проблем 
современного общества. 

Одна из причин соверше-
ния ДТП – неудовлетвори-
тельное техническое состояние 
транспортного средства. Если 
в официальной статистике доля 
происшествий из-за этого не особо 
велика, порядка 2–5 %, то в реаль-
ности благодаря исследованиям, 
проведённым в различных странах, 
установлено, что техническая неис-
правность становится сопутствую-
щей причиной от 15 до 25 % ДТП. По 
статистике, основное количество 
ДТП из-за технической неисправно-
сти транспортных средств вызвано 
неисправностью рабочей тормоз-
ной системы (32,5 %), световых 
приборов (26,5 %), ходовой части 
и износом шин (19,4 %), рулевого 
управления (12,6 %). 

Из 1,2 млн ежегодно погибающих 
на дорогах людей более 1/3 полу-
чают смертельные травмы в ре-
зультате ДТП в тёмное время суток, 
несмотря на то, что интенсивность 
движения в этот период значитель-
но ниже, чем днём. Тяжесть послед-
ствий ДТП в сумерках или ночью в 
1,5–2 раза выше (а иногда и более), 
чем при дневном освещении.

Проблема обеспечения без-
опасности дорожного движения 
в тёмное время суток особо остро 
стоит в северных районах, где 
велика продолжительность тёмных 
периодов времени. Особенности 
органов зрения человека таковы, 
что при управлении транспортным 
средством в темноте из-за низкой 
контрастной чувствительности 
восприятие скорости и расстояния 
оказывается неадекватным. Че-
ловеческий глаз в большой мере 
подвержен ослеплению, поэтому 
для предупреждения ДТП в темное 
время суток большое значение 
имеют меры по улучшению ви-
димости проезжей части дорог. 
Важнейшие источники света в су-
мерках и ночью – световые приборы 
транспортных средств, которые 
должны обеспечивать достаточ-
ную видимость для водителя без 
ослепления других участников до-
рожного движения и облегчения 
обнаружения ими автомобиля.

В Российской Федерации уста-

новлена классификация по типу 
источника света в соответствии с 
ГОСТ Р51709-2001: фары с лампами 
накаливания (С, R, CR), галоген-
ные, имеющие маркировку «Н», 
и газоразрядные (ксеноновые) – 
маркировка «D». Установка ламп 
накаливания должна соответство-
вать указанным маркировкам. Если  
водитель установит на автомобиле 
газоразрядные (ксеноновые) лампы 
накаливания, не предусмотрен-
ные конструкцией транспортного 
средства, то в соответствии с пп. 
3.1, 3.2, 3.4 перечня неисправностей 
«Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения» режим 
работы таких ламп накаливания 
не будет отвечать предъявленным 
требованиям ГОСТ Р51709-2001 и в 
тёмное время суток вероятность 
ослепления водителей встречных 
транспортных средств будет очень 
велика.

Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответствен-
ность за данный вид нарушения. 
В соответствии с ч. 3 ст. 12.5 КоАП 
РФ управление транспортным сред-
ством, на передней части которого 
установлены световые приборы с 
огнями красного цвета или свето-
возвращающие приспособления 
красного цвета, а равно световые 
приборы, цвет и режим работы 
которых не соответствуют требо-
ваниям «Основных положений по 
допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния», влечёт лишение права управ-
ления транспортным средством 
сроком от 6 до 12 месяцев с кон-
фискацией указанных приборов и 
приспособлений.

Е. КАПЧУКОВА,

ИНСПЕКТОР ОГИБДД ОМВД РОССИИ 

ПО Г. ГУБКИНСКОМУ

Профилактика

От качества работы фар зависит 
безопасность на дорогах

Полезная информация

Уважаемые граждане, в целях доступности и оператив-
ности решения вопросов, входящих в компетенцию 
органов местного самоуправления, вы можете обра-
щаться к уполномоченным лицам города по прямой 
ссылке https://www.gubadm.ru/request/0/edit/ либо 
через официальный сайт администрации города  
www.gubadm.ru. 

Для того чтобы написать обращение, вам необходимо:
1). Войти на сайт администрации города Губкинского 
http://www.gubadm.ru. 
2). Открыть вкладку «Обращения граждан».
3). Перейти по ссылке «Написать обращение».

4). Ознакомиться с информацией «Желающим отправить 
обращение в форме электронного документа».
5). Нажать кнопку «Написать письмо».
6). Заполнить обязательные для заполнения поля,  
отмеченные *. 
7). По желанию заполнить остальные поля.
8). Ввести символы с картинки.
9). Нажать кнопку «Направить письмо».

В случае если вы зарегистрированы на портале госуслуг 
РФ, то:
1). Войти на сайт администрации города Губкинского 
http://www.gubadm.ru.

2). Войти на личную страницу на портале госуслуг, 
нажав кнопку «Вход» на верхней панели. 
3). Открыть вкладку «Обращения граждан».
4). Перейти по ссылке «Написать обращение».
5). Ознакомиться с информацией «Желающим отправить 
обращение в форме электронного документа».
6). Нажать кнопку «Написать письмо».
7). Заполнить поля, отмеченные *, обязательные для 
заполнения (часть полей будет уже заполнена автома-
тически).
8). По желанию заполнить остальные поля.
9). Нажать кнопку «Направить письмо».

 f Примите к сведению 
 
Для корректной работы с сайтом рекомендуется ис-
пользовать любой браузер, кроме Internet Explorer.

 e | Фото из личного архива А. Созон-

товой.

В связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) в период режима по-
вышенной готовности родителям следует обратить 
особое внимание на времяпрепровождение несо-
вершеннолетних. Следует минимизировать контакты 
детей с посторонними людьми, пребывание детей в 
общественных местах, в том числе торговых центрах, 
кафе, кинотеатрах, на дворовых территориях.  Для 
организации досуга несовершеннолетних учрежде-
ниями города разработан целый ряд мероприятий в 

режиме онлайн-трансляций, информация о проведе-
нии которых ежедневно размещается в социальных 
сетях.  Будьте внимательны к своим детям, позаботь-
тесь об их безопасности. 
Кроме того, обращаем внимание предпринимателей 
и граждан, сдающих в аренду квартиры, на то, что 
существуют риски нахождения в них групп несовер-
шеннолетних, что может привести к совершению ими 
противоправных действий, а также нанести ущерб 
имуществу и здоровью самих несовершеннолетних.

 d В тему
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В современных реалиях су-
ществует такая проблема: 
молодые специалисты не 
могут устроиться на  работу 
из-за отсутствия  опыта. Каза-
лось бы, будущее за молодым 
поколением, государство 
должно создать все  условия 
для подготовки  новых кадров. 
И на законодательном уровне 
решается вопрос привлечения 
свежих кадров, проблемы по-
являются на местах.

По данным исследований 
РАНХиГС, только 37 % выпуск-
ников вузов, колледжей и тех-
никумов работают сегодня по 
специальности. 29 % сказали, 
что их работа хоть как-то 
связана с тем, чему их учили, 
а 27 % признались, что рабо-

тают не по специальности. 
Одна треть выпускников не 
устроена по профессии – это 
очень много.

Многие работодатели не 
хотят тратить своё время на 
обучение молодых людей. По 
большому счёту, они от этого 
больше теряют, чем выигрыва-
ют, так как молодёжь способна 
на креативность, творчество,  
новые идеи.

Однако работодатели при-
нимают на работу в первую 
очередь людей с опытом 
работы, готовые кадры. Вы-
пускникам же приходится 
устраиваться не по специаль-
ности или долго ждать, пока  
появится вакансия. В народе 
есть много жизненных шуток 

на эту тему: например, о том, 
как бывшие студенты идут 
работать в сеть быстрого 
питания «Макдональдс».

Эта проблема существует 
в нашей стране уже многие 
годы. При трудоустройстве 
специалиста спрашивают 
об опыте работы. Что делать 
тем, кто только что окончил 
университет? И если человек 
несколько лет не работал, ему 
трудно потом устроиться. 
Например, молодым мамам, 
которые  были в отпуске по 
уходу за детьми.

Как ни печально это осоз-
навать, у нас в Губкинском 
тоже есть такая проблема. Как 
и где молодым людям полу-
чить опыт? Это замкнутый 
круг, безвыходная ситуация, 
в которую поставлена моло-
дёжь. 

Хотелось бы отметить, что 
мы живём в таком городе, где 
можно выйти на прямую связь 
с администрацией. Есть много 
неравнодушных депутатов, 
которые помогают жителям. 
Хотелось бы, чтобы работо-
датели также шли навстречу 
молодым людям. Не бойтесь 
брать молодёжь на работу, 
дайте ей шанс проявить 
себя, привнести что-то новое.  
Это будет полезно как рабо-
тодателям, так и молодым 
специалистам.

ЕЛЕНА ФОМИНА

Нам пишут

Письма в газету приходят всё реже, нам сейчас в ос-
новном пишут комментарии на страницах в соцсетях. 
Губкинцев волнуют разные проблемы, от личных до 
глобальных, общемировых. Как их решать? Говорить, 
писать, не замалчивать, использовать для этого любые 
публичные площадки! Сегодня публикуем письмо го-
рожанки, в котором она поднимает проблему тру-
доустройства молодёжи. Давайте вместе обсудим.  
Предложения и идеи по решению этой проблемы присылай-
те на электронную почту редакции газеты gazeta@mogub.
yanao.ru или личным сообщением на наших страничках в 
соцсетях. 

Замкнутый круг, или 
Возьмите молодёжь  
на работу!

Айгуль ВАЛИЕВА

Одним из самых ярких 
событий первого ве-
сеннего месяца в Губ-
кинском традиционно 
становится фестиваль 
«Студенческая весна».

В этом году творческие 
состязания проходили  
12 и 13 марта. Лучших вы-
бирали в восьми направле-
ниях: «Танцевальное», «Во-
кальное», «Оригинальный 
жанр», «Театральное», «Ин-
струментальное», «Мода», 
«Видео» и «Журналисти-
ка». В число более чем 
сорока участников вошли 
студенты филиала Уд-

муртского государствен-
ного университета (УдГУ), 
филиала Муравленков-
ского многопрофильного 
колледжа (ММК), учащие-
ся старших классов школ 
города, а также воспитан-
ники детской школы ис-
кусств № 2 и творческих 
коллективов централизо-
ванной клубной системы 
Губкинского (ЦКС). Среди 
них были как новички, 
так и те, кто из года в год 
радуют своим творче-
ством членов конкурсной 
комиссии. 

Члены жюри отметили 
великолепную подготовку 
конкурсантов и многооб-
разие представленных 
жанров, а почётный гость 

конкурса Андрей Салдаев, 
генеральный директор 
АО «ГГЭС», представи-
тель местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
пожелал ребятам сохра-
нить азарт и стремление 
к победе, чтобы хорошо 
выступить на окружном 
фестивале.

По итогам конкурсных 
выступлений лауреатами 
I степени стали:

– в направлении «Тан-
цевальное» – Александра 
Артамонова (студентка 
филиала УдГУ);

– в направлении «Во-
кальное» – дуэт «Алые 
паруса» (филиал ММК);

– в направлении «Те-
атральное» – коллектив 

«Праздник» (ЦКС г. Губкин-
ского);

– в направлении «Мода» 
– театр моды «Очарова-
ние» (ДШИ № 2);

–  в  н а п р а в л е н и и 
«Видео» – Максим Щерба-
ков (филиал УдГУ);

– в направлении «Жур-
налистика» – София Гаври-
люк (Уральский федераль-
ный университет). 

В направлении «Ори-
гинальный жанр» об-
л а д ат ел и  д и п л о м о в 
I степени не определены. 
Лауреатами II степени в 
этом направлении стали 
Владимир Латыпов и 
Андрей Гарбуза (филиал 
ММК). Творческий номер 
в направлении «Инстру-

ментальное» представил 
только Николай Тыртыш-
ный (филиал ММК), кото-
рому по сумме набранных 
баллов присвоено звание 
лауреата III степени. Гран-
при фестиваля «Студенче-
ская весна» присуждено 
Александре Артамоновой. 

Также по итогам вы-

ступлений конкурсная 
комиссия определила 
участников окружного 
творческого состяза-
ния. Честь Губкинского 
молодые таланты в этом 
году будут защищать в 
онлайн-формате. 

Следующий этап «Студенческой 
весны» пройдёт в онлайн-формате

Подготовила Чулпан ТУКАЕВА

Специалисты центра заня-
тости населения города Губ-
кинского проводят систем-
ную работу в рамках содей-
ствия трудоустройству мо-
лодёжи. За помощью сюда 
всегда могут обратиться 
выпускники с дипломами о 
среднем профессиональном 
и высшем образовании.

Для профессиональной реа-
лизации жителей города со-
трудники центра занятости 
населения (ЦЗН) осущест-
вляют ряд активных мер по 
содействию трудоустройству 
населения. 
Содействуют: 

• самозанятости безработ-
ных граждан;

• социальной адаптации 
безработных граждан на 
рынке труда.
Организовывают: 

•  ярмарки вакансий, 
учебных и рабочих мест; 

• общественные работы; 
•  п с и х о л о г и ч е с к у ю 

поддержку безработных 
граждан;

•  профессиональную  

ориентацию граждан;
• профессиональное об-

учение и дополнительное 
профессиональное образова-
ние безработных граждан, 
включая обучение в другой 
местности.

За 2019 год в ЦЗН города 
Губкинского обратились 123 
губкинца в возрасте от 16 до 
29 лет.

Услугу по профессиональ-
ной ориентации получили 123 
гражданина.

Психологическая под-
держка оказана 30 безработ-
ным гражданам.

В общественных работах 
приняли участие 29 граждан.

Услуги по социальной 
адаптации оказаны 25 без-
работным гражданам. 

Услуги по самозанятости 
получили 5 граждан.

В 2019 году были трудоу-
строены 62 человека, направ-
лены на профессиональное 
обучение 8 человек.

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться в центр за-
нятости населения по адресу: 
мкр-н 2, д. 45 (здание ДУМИ), 
1-й этаж, каб. 105. Телефон для 
справок: 3-21-54.

Фестиваль

Нужна помощь  
в трудоустройстве? 
Помогут в ЦЗН! 

Полезно знать

 e Никого не оставило равнодушным выступление двух силачей –  
Владимира Латыпова и Андрея Гарбузы, которые жонглировали  
гирями.  | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Николай Тыртышный стал единственным участником, представив-
шим творческий номер в направлении «Инструментальное».

 e Участники театрального коллектива «Праздник» в очередной раз 
покорили членов жюри и зрителей своим выступлением.

 e Александра Артамонова стала обладателем Гран-при фестиваля 
«Студенческая весна» в направлении «Танцевальное». 



6  наш тёплый дом – ямал ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 13 (582)

27 МАРТА 2020 ГОДА

У оленеводов   прошёл 
праздник         года
По Пуровской земле про-
катилось торжественное 
шествие Дня оленево-
да. Губкинцы любят и 
традиционно посещают 
зрелищные праздничные 
мероприятия на Кар-Нате 
и в Тарко-Сале.

Со всех уголков района при-
езжают на этот праздник 
года оленеводы, чтобы по-
хвастаться своей ловкостью 
и удалью, а женщины – ещё 
и мастерством. Остальной 
честной народ посещает 
празднество, чтобы полю-
боваться красками еже-
годного национального тор-
жества, которые кажутся 
гораздо более яркими на 
фоне весеннего снега. 

На фактории Кар-Нат 
главной площадкой для 
гонок на оленьих упряжках 
становится река Айваседо-
Пур, в Тарко-Сале – озеро 
Окунёвое. Праздник всегда 
начинается с одиночных 
заездов: сначала соперни-
цы-женщины соревнуют-
ся между собой за звание 
самой быстрой, отважной и 
разбирающейся в ездовых 
оленях не хуже мужчин, а 
затем мужчины стремятся 
пересечь финишную черту 
так, чтобы оставить далеко 
позади других участников 
гонок. Здесь и традиции, и 
азарт, и желание получить 
главный приз – снегоход.

Пока виновники торже-
ства общаются и поздравля-
ют друг друга с праздником, 
гости-туристы с восхищени-
ем ожидают кульминации 
момента – массового заезда 
на оленьих упряжках. Все 
волнуются и восхищённо 
кричат, когда появляется 
первая. За ней – ещё одна. 
В считанные секунды в 
клубах снежной пыли про-
носится серый рой из сотен 
упряжек, устремлённых к 
финишной черте. 

– Семь лет подряд при-
нимаю участие в массовых 

заездах, а победу одержал 
впервые. Не верится, что 
выиграл для семьи снегоход, – 
восстанавливая дыхание, 
поделился впечатлениями 
Илья Пяк из совхоза «Верх-
не-Пуровский», его упряжка 
пришла первой в заезде 
на Кар-Нате. – В упряжку 
выбирал самых выносливых 
и быстрых оленей, обучал 
их правильно вести нарты. 
Ведущего зовут Хулиган, он 
буйный и шустрый. Крайне-
го ведущего – Капуста, имя 
ему дали дети, потому что 
он с рождения был круглень-
ким, как кочан.  А третий 
пока без имени, мы его на-
зываем просто – Олень. 

Не менее зрелищны  
и соревнования по север-
ному многоборью, которые 
выявляют самых ловких  
и  с и л ь н ы х  м у ж ч и н . 
Метание тынзяна на хорей, 
лыжный бег, тройной на-
циональный прыжок, наци-
ональная борьба, перетяги-
вание палки, как обычно, 
собирают очень много  
болельщиков. 

Особенно эмоциональ-
но проходит борьба: про-
браться сквозь плотные 
ряды ликующих зрителей 
поближе к «полю боя» стано-
вится непосильной задачей. 
Когда очередной гладиатор 
из тундры оказывается на 
лопатках, толпа взрывается 
восторженными криками. 
Этот вид национального 
спорта у оленеводов в 
большом почёте.

Всегда на Дне оленевода 
для гостей разворачивают 
ярмарку. У местных масте-
ров и мастериц можно при-
обрести меховые и вязаные 
изделия, одежду, а также 
сувениры с националь-
ным северным колоритом, 
игрушки для детей, нацио-
нальные музыкальные ин-
струменты, сладости, замо-
роженную рыбу и оленину. 

 > Окончание на стр 11

 e | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Алексей Пушка-
ренко. Охота за шейхом»

09:10, 12:05 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой 
важности» 1, 4 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
15:50, 16:05 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Ленд-лиз». «Союз по 
расчету»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №20». (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:30 «Проверено на себе» (16+)

15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Заступники» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:00 «Вести»
09:12 Рекламный блок
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

17:25 «60 минут» (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20:00 «Вести»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

07:25 Х/ф «Зубная фея» (16+)

09:10 Х/ф «Враг государ-
ства» (0+)

11:55 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)

14:05 Х/ф «Человек-паук - 3. 
Враг в отражении» (12+)

17:00 Х/ф «Веном» (16+)

19:00 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

22:05 Х/ф «Человек-паук» (12+)

00:35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

01:35 Х/ф «Блондинка в зако-
не» (0+)

06:00 «Ералаш» (6+)

06:20 Х/ф «Суета сует» (6+)

08:05 «Настроение» (16+)

08:15 Х/ф «Артистка» (12+)

10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Юлия Мень-
шова» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:15 Х/ф «С небес на зем-

лю» (12+)

22:00 «События»
22:35 «Кто так шутит?» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Правила жизни»
07:30 Д/с «Русская Атлантида»
08:00 Х/ф «Баллада о солдате»
09:30 «Другие Романовы»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 «Власть факта»
12:50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13:15 Д/ф «Всё можно успеть»
13:55 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
14:25 Мультфильм
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Новости. Подробно. Арт»
15:25 «Агора». Ток-шоу
16:30 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
17:40 «Фестиваль Вербье»
18:50 «Власть факта»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Открытый музей»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Ступени цивилизации»
21:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

09:30 «Моя история» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Мужчины не плачут 
- 2» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «Полярные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Двойная сплош-
ная»(16+)

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (16+)

17:30 «Маршрут построен» (16+)

17:45 «С полем!» (16+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45 «Время Ямала» (16+)

19:00 «Маршрут построен» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:40 Документальное кино (12+)

10:05 Т/с «Папа в законе» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки  (16+)

13:40 Т/с «Ты не один» (12+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Мир глазами детей (0+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 На пределе. Испытания (12+) 

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 Люди силы (16+)

18:10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

19:00 Мир глазами детей (0+)

19:10 Невредные заметки  (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Берега» (12+)

21:15 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (12+)

23:05 Измены (16+)

23:55 Невредные заметки  (16+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Оса» (16+)

01:55 Х/ф «Красная жара» (18+)

03:35 Х/ф «Суходол» (16+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

10.00 «Все на Матч!»
11.00 «Санный спорт». Чемпио-

нат мира (0+)

13.00 «Жизнь после спорта» (12+)

13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

14.00 Новости
14.05 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии - 2019 (0+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
17.00 «Копенгаген. Live. Луч-

шее» (12+)

17.20 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2018 (0+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «Жизнь после спорта» (12+)

21.05 «Реальный спорт. Баскет-
бол»

05:00 Х/ф «В активном поис-
ке»  (16+)

05:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата-3» 1, 8 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Ленд-лиз». «Военная 
политэкономия»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ря-
фагать Хабибуллин. (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:40 Х/ф «Риск без контрак-
та»

05:15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:30 «Проверено на себе» (16+)

15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Заступники» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Право на справедли-
вость» (16+)

01:10 «Проверено на себе» (16+)

01:40 «На самом деле» (16+)

02:45 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:00 «Вести»
09:12 Рекламный блок
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

17:25 «60 минут» (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20:00 «Вести»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09:20 Т/с «Кухня» (12+)

13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

15:05 М/ф «Мадагаскар» (6+)

16:50 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

19:00 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+)

06:00 «Ералаш» (6+)

06:10 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)

07:55 «Настроение» (16+)

08:10 «Доктор И...» (16+)

08:40 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)

10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Татьяна 
Ткач» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:15 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Импровизация» (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Stand up» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

10.10 «Все на Матч!»
10.55 «Однажды в Лондоне» (12+)

11.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)

13.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

14.05 Новости
14.10 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии - 2019 (0+)

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

09:30 «Ученые люди» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Мужчины не плачут 
- 2» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «Северный колорит». 
Программа на русском 
языке (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зверская рабо-
та» (12+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

17:30 «#Наздоровье» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:50 Наша марка (12+)

10:10 Т/с «Петля времени» (12+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Т/с «Ты не один» (12+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Четыре четверти (6+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 На пределе. Испытания (12+) 

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 Люди силы (16+)

18:10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

19:00 Без галстука (12+)

19:20 Четыре четверти (6+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Берега» (16+)

21:15 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри» (16+)

23:05 Измены (16+)

23:55 Без галстука (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Оса» (16+)

01:55 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье» (12+)

03:20 Наша марка (12+)

06:30 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля»
08:25 Мультфильм
08:40 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 «Тем временем. Смыслы»
13:00 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
13:30 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля»
14:20 Мультфильм
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Новости. Подробно. Кни-

ги»
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
17:40 «Фестиваль Вербье»
18:45 «Тем временем. Смыслы»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Открытый музей»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Ступени цивилизации»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 «Холостяк. 7-й сезон» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата-3» 9, 16 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Ленд-лиз». «Под-
держка с воздуха»

19:40 «Последний день». Элина 
Быстрицкая. (12+)

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы»

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:40 Х/ф «Два капитана»
01:35 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»

05:15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:30 «Проверено на себе» (16+)

15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Заступники» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Проверено на себе» (16+)

00:40 «На самом деле» (16+)

01:50 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

03:45 «Мужское/Женское» (16+) 

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:00 «Вести»
09:12 Рекламный блок
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09:25 Т/с «Кухня» (12+)

13:20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

15:00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

16:40 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

19:00 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)

22:30 Х/ф «Стиратель» (16+)

00:45 «Дело было вечером» (16+)

01:45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

03:45 «Шоу выходного дня» (16+)

04:30 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)

06:00 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)

07:55 «Настроение» (16+)

08:10 «Доктор И...» (16+)

08:40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)

10:45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Саф-
ронов» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:15 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)

22:00 «События»
22:35 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Неизвестная история» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за 
брата-3» 17, 24 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Ленд-лиз». «Броня 
Победы»

19:40 «Легенды кино». Любовь 
Соколова. (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:30 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23:40 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

01:15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

05:15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17:15 «ДНК» (16+)

18:15 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:30 «Проверено на себе» (16+)

15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Заступники» (16+)

22:30 «Док-ток» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Проверено на себе» (16+)

00:40 «На самом деле» (16+)

01:50 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

03:45 «Мужское/Женское» (16+) 

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:00 «Вести»
09:12 Рекламный блок
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

17:25 «60 минут» (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20:00 «Вести»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09:45 Т/с «Кухня» (12+)

13:00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

14:40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

16:25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)

19:00 Т/с «Корни» (16+)

20:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

06:00 Х/ф «Чемпионы» (6+)

07:55 «Настроение» (16+)

08:10 «Доктор И...» (16+)

08:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

11:30 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Софья Каш-
танова» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16:55 «Естественный отбор» (12+)

17:50 «События»
18:15 Х/ф «От первого до по-

следнего слова» (12+)

22:00 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр» (16+)

Среда 1/04

Четверг 2/04

06:30 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля»
08:25 Мультфильм
08:40 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 «Что делать?»
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
13:30 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля»
14:20 Мультфильмы
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Новости. Подробно. 

Кино»
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:35 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
17:45 «Фестиваль Вербье»
18:40 «Что делать?»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

06:30 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля»
08:25 Мультфильм
08:40 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:20 «Игра в бисер»
13:00 «Корифеи российской 

медицины»
13:35 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля»
14:20 Мультфильм
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Новости. Подробно. Театр»
15:25 «Моя любовь - Россия!»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Выше Радуги»
17:55 «Фестиваль Вербье»
18:50 «Игра в бисер»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Ступени цивилизации»

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

10.00 «Все на Матч!»
11.00 «Однажды в Англии» (12+)

11.45 Футбол. Суперкубок УЕФА (0+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.50 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

16.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии - 2019 (0+)

18.05 Новости
18.10 «Копенгаген. Live. Луч-

шее» (12+)

18.30 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2018 (0+)

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Чудеса Евро» (12+)

23.00 «Реальный спорт. Баскет-
бол»

00.00 «Лица баскетбола» (12+)

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

10.00 «Все на Матч!»
11.00 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира - 2019. Лучшее (0+)

13.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

13.30 «Дома легионеров» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

15.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии - 2019 (0+)

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»
18.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+)

19.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2002 (0+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «На пределе. Испыта-
ния» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Мужчины не плачут 
- 2» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (16+)

12:30 «#Наздоровье» (16+)

12:45 «Формула мира» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/ф «Зверская рабо-
та» (16+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (16+)

17:30 «Еду на Ямал. На ши-
пах» (16+)

17:45 «Северный колорит» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:50 Наша марка (12+)

10:05 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (6+)

11:15 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Имею право  (16+)

13:40 Т/с «Ты не один» (12+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 В сети (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+)

16:05 На пределе. Испытания (12+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 Документальное кино (12+)

18:10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

19:00 Имею право  (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «На пределе. Испыта-
ния» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «Тут сул*там». Програм-
ма на языке ханты (16+)

12:30 «Еду на Ямал» (16+)

12:45 «Северный колорит» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Дети войны - внукам по-
беды» (12+)

13:30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/с «Дело особой важно-
сти» (16+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Дети войны - внукам по-
беды» (12+)

17:30 «Время спорта» (16+)

18:00 «Самое время» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:50 Наша марка (12+)

10:05 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)

11:25 Х/ф «Ушел и не вернул-
ся» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Будьте здоровы (12+)

13:40 Документальное кино (16+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Сила спорта (12+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 На пределе. Испытания  (12+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 Документальное кино (16+)

18:10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

19:00 Будьте здоровы (12+)

19:20 Сила спорта (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Берега» (12+)

21:15 Х/ф «Сделай шаг» (16+)

22:45 Наша марка (12+)

23:05 Измены (16+)

23:55 Будьте здоровы (12+)

00:15 Новости (16+)

00:35 Т/с «Оса» (16+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

05:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07:45 Х/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)

09:15 «Минтранс» (16+)

10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны Зем-
ли» (16+)

17:20 Х/ф «Исход: цари и Боги» (12+)

20:20 Х/ф «Великая стена» (12+)

22:10 Х/ф «Бен-Гур» (16+)

05:30, 08:20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:55, 12:05 Т/с «Брат за бра-

та-3» 25, 30 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16:10 Х/ф «Караван смерти»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40 Д/с «Оружие Победы»
19:15, 21:30 Х/ф «Землетрясе-

ние»
21:45 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
23:10 «Десять фотографий». 

Вячеслав Малежик. (6+)

00:00 Х/ф «Конец императора 
тайги»

01:40 Х/ф «Перегон»
04:00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
05:15 Д/ф «Легендарные само-

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

06:50, 08:15 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Экви-
либрист на свободной 
проволоке Ли Вей». (6+)

09:30 «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев (12+) (Со 

скрытыми субтитрами)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Тайны 
«чёрного ордена»

11:05 «Улика из прошлого». 
«Тайна раскола. Трагедия 
русского безбожия» (16+) (Со 

скрытыми субтитрами)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 

05:15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Жди меня» (12+)

18:15 Т/с «Пёс» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)

05:40 Х/ф «Афоня» (0+)

07:25 «Смотр» (0+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:45 «Доктор Свет» (16+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)

17:50 «Ты не поверишь!» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:30 «Проверено на себе» (16+)

15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:35 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 Д/ф «История Уитни Хью-
стон» (16+)

02:10 «Мужское/Женское» (16+)

03:40 «Про любовь» (16+)

04:25 «Наедине со всеми» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:05 «25 лет спустя» (16+)

12:00 Новости
12:15 «25 лет спустя» (16+)

16:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17:40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (6+)

19:30 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

22:50 «Большая игра» (16+)

00:00 Х/ф «Ева» (18+)

01:45 «Мужское/Женское» (16+)

02:30 «Про любовь» (16+)

03:15 «Наедине со всеми» (16+) 

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09:00 «Вести»
09:12 Рекламный блок
09:28 Национальное вещание
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «Уральский меридиан» 
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

17:25 «60 минут» (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20:00 «Вести»

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному» 
11:10 «Смеяться разрешается» 
13:35 Х/ф «Тени прошлого» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:40 Х/ф «Счастье можно да-

рить» (12+)

00:40 Х/ф «Верность» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07:00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

08:00 Т/с «Корни» (16+)

09:00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

10:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)

23:35 «Дело было вечером» (16+)

00:40 Х/ф «Стиратель» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07:10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07:35 М/с «Три кота» (0+)

08:00 М/с «Царевны» (0+)

08:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:40 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (16+)

12:55 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)

15:20 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами - 2» (16+)

17:15 Х/ф «Хороший дино-
завр» (12+)

19:05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

21:00 Х/ф «Тор» (12+)

06:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее.» (6+)

08:00 «Настроение» (16+)

08:10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

08:40 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)

11:30 «События»
11:50 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)

13:00 Х/ф «Ловушка време-
ни» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «Ловушка време-

ни» (12+)

17:50 «События»
18:10 Х/ф «Заложники» (12+)

20:00 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца» (12+)

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23:10 Х/ф «Снайпер» (16+)

05:30 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)

07:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07:55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

09:00 «Выходные на коле-
сах» (6+)

09:40 Фильм-сказка «Королев-
ство кривых зеркал» (12+)

10:55 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)

13:00 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со 
смертью» (12+)

14:30 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:30 Т/с «Ольга» (16+)

18:00 «Однажды в России» (16+)

20:30 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:30 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11:00 «Народный ремонт» (16+)

12:00 Т/с «Физрук» (16+)

20:00 Х/ф «Девушки бывают 
разные» (16+)

22:00 «Женский стендап» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «ТНТ Music» (16+)

01:35 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница 3/04

Суббота 4/04

06:30 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
08:20 Мультфильм
08:35 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
10:00 «Новости культуры»
10:20 Х/ф «Мужество»
11:25 Д/ф «Олег Жаков»
12:05 «Открытая книга»
12:35 Д/ф «Ядерная любовь»
13:35 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
14:20 Мультфильмы
15:00 «Новости культуры»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16:25 Х/ф «Выше Радуги»
17:40 «Фестиваль Вербье»
18:50 «Царская ложа»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Исполнение жела-

ний»
23:10 «Новости культуры»
23:30 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «Зерно»

06:30 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» в программе 
«Библейский сюжет»

07:05 «Стёпа-моряк». Муль-
тфильм

07:30 Х/ф «Выше Радуги»
10:00 «Телескоп»
10:30 Х/ф «Исполнение жела-

ний»
12:10 «Праотцы». Иосиф
12:40 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

13:10 Д/ф «Дикие Анды». «Су-
ровый мир Патагонии»

14:00 Д/с «Архи-важно». «Пла-
нетарий № 1. Санкт- Пе-
тербург»

14:30 «К 100-летию со дня рож-
дения Юрия Нагибина». 
Д/ф «Берег трамвая»

15:10 Х/ф «Стюардесса»
15:50 Д/ф «Шигирский идол»
16:30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфониче-
ский оркестр

17:30 «Телескоп»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Бумажки» (0+)

09:30 «На пределе. Испыта-
ния» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:10 Т/с «Развод» (16+)

11:00 «Время Ямала» (16+)

11:10 Т/с «ОСА» (16+)

12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке (16+)

12:30 «Время спорта» (16+)

13:00 «Время Ямала» (16+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:00 «Время Ямала» (16+)

15:10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

15:30 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

16:00 «Время Ямала» (16+)

16:10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17:00 «Время Ямала» (16+)

17:15 «Актуальное интервью» (16+)

17:30 «На высоте» (12+)

18:00 «Самое время» (12+)

18:45 «Время Ямала» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 «Люди РФ» (12+)

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

07:00 «Полярные истории» (16+)

07:30 «Время спорта» (16+)

08:00 «Полярные исследо-
вания. Документируя 
жизнь» (16+)

08:30 «Маршрут построен» (16+)

08:45 «С полем!» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:25 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

09:55 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)

10:25 М/с «Бумажки» (0+)

11:00 «На пределе» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Выборг-
ский замок» (16+)

12:30 Д/с «1812» (12+)

16:15 Д/ф «Фронтовые истории 

06:00 Мультимир (6+)

07:05 Документальное кино (16+)

08:00 Мир глазами детей (0+)

08:15 Наша марка (12+)

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:50 Мечтатели (12+)

10:35 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (6+)

11:50 Документальное кино (16+)

12:45  М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (0+)

14:05 Наша марка  (12+)

14:25 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (16+)

15:55 Х/ф «Ярослав» (16+)

17:30 Концерт Григория Леп-
са (16+)

20:00 Х/ф «К чуду» (12+)

21:45 Х/ф «Сделай шаг» (16+)

23:10 Х/ф «Семь психопа-
тов» (18+)

00:50 Х/ф «Ушел и не вернул-
ся» (16+)

02:25 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)

03:45 Х/ф «Шербурские зонти-
ки» (16+)

05:15 Наша марка (12+)

05:30 На пределе. Испытания  (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Т/с «Семейный бизнес» (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:50 Наша марка (12+)

10:05 Х/ф «Хроника ночи» (12+)

11:30 Х/ф «Шербурские зонти-
ки» (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Вектор успеха (12+)

13:40 Документальное кино (12+)

14:30 Медицинская правда (12+)

15:00 Лента новостей (16+)

15:15 Т/с «Бессмертник» (16+) 

16:05 На пределе. Испытания  (12+)

16:35 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

17:20 Документальное кино (12+)

18:10 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

19:00 Вектор успеха (12+)

19:20 Лента новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)

21:50 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга» (16+)

23:25 Х/ф «Я дышу» (18+)

01:15 Х/ф « Не бойся темно-
ты» (16+)

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

10.00 «Все на Матч!»
11.00 Биатлон. Кубок мира (0+)

11.55 «Мартен Фуркад. Вернуть-
ся, чтобы уйти» (12+)

12.25 «Реальный спорт». Зим-
ние виды спорта (12+)

13.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+)

15.00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании (0+)

17.00 Новости
17.05 Футбол. Суперкубок Ис-

пании (0+)

19.15 Новости

08.00 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Трансляция 
из Азербайджана (0+)

10.30 «Все на Матч!»
11.30 «Агенты футбола». Спе-

циальный репортаж (12+)

12.00 «Все на футбол!» (12+)

13.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Л. Кастильо. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в полутя-
жёлом весе. А. Усик - Ч. Уизер-
спун. Трансляция из США (16+)

14.45 Новости
14.50 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс - И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Д. 
Эннис - Б. Эюбов. Трансля-
ция из США (16+)
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:20 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

09:45 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (16+)

12:20 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)

15:10 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)

17:15 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» (16+)

20:00 Х/ф «007: спектр» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

05:35 Д/ф «Резидент Мария»
06:20 Х/ф «30-го уничтожить»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №19» (12+)

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Афганский буме-
ранг ЦРУ»

12:20 «Код доступа». «Идлиб. 
Кто чужой для Эрдога-
на?» (12+)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

14:05 Т/с «Краповый берет» 
1, 4 с.

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»

05:20 «Таинственная Россия» (16+)

06:05 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:10 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» (12+)

22:50 «Звезды сошлись» (16+)

00:25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05:00 Т/с «Комиссарша» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Комиссарша» (16+)

07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:45 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)

10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (6+)

14:05 «Теория заговора» (16+)

15:10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (6+)

17:00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)

04:20 Х/ф «Позднее раская-
ние» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08:35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному» 

11:10 «Тест» (12+)

12:15 «Я не вдова» (12+)

13:20 «Танцы со звездами» (12+)

15:45 Х/ф «Управдомша» (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07:10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07:35 М/с «Три кота» (0+)

08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов в городе» (16+)

10:05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

12:00 «Детки-предки» (12+)

13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

14:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

16:05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

18:40 Х/ф «Тор» (12+)

21:00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

23:05 «Дело было вечером» (16+)

00:10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

05:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Неожиданные 
звездные пары» (16+)

08:40 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца» (12+)

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

14:30 «Московская неделя»
15:05 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллио-
нерши» (12+)

15:55 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)

16:50 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)

17:35 Х/ф «Селфи на память» (12+)

21:40 Х/ф «Тихие люди» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Народный ремонт» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» 
11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

19:00 Т/с «Солдатки» (16+)

20:30 «Холостяк. 7-й сезон» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката» (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ Music» (16+)

01:55 «Stand up» (16+)

04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье 5/04
06:30 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Мама Ануш»
09:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Путь к причалу»
11:45 «Письма из провинции»
12:15 «Диалоги о животных»
12:55 Д/ф «Виктор Попов. Луч-

ше хором»
13:40 «Другие Романовы»
14:05 Х/ф «Наши мужья» (18+)

15:50 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте»

16:30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17:15 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Алексея 

Дёмина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Х/ф «Судьба человека»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «Сибириада» (12+)

00:00 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия»

01:10 «Диалоги о животных»
01:50 «Искатели»
02:40 Мультфильм для взрос-

лых

06:00 «Самое время» (12+)

06:45 «Дети войны - внукам по-
беды» (12+)

07:00 «Северный колорит» (16+)

07:30 «На высоте» (12+)

08:00 «Полярные исследования. 
Философия айсберга» (16+)

08:30 «Еду на Ямал. На ши-
пах» (16+)

08:45 «#Наздоровье» (16+)

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09:25 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)

09:55 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)

10:25 М/с «Бумажки» (0+)

11:00 «На пределе» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. 
Музей подвига» (16+)

12:30 Д/с «1812 - 1815. Загранич-
ный поход» (12+)

16:15 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)

17:00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17:30 «Еду на Ямал. На ши-
пах» (16+)

17:45 «#Наздоровье» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:05 И в шутку. И всерьез (12+)

07:40 Документальное кино (16+)

08:35 Документальное кино  (12+)

09:00 В мире звезд (12+)

09:50 ТВ-шоу «Леся здеся» (16+)

10:45 Документальное кино  (16+)

11:40 Х/ф «Кукушка» (16+)

13:20 Наша марка (12+)

13:35 М/ф «Гайд-парк на Гудзо-
не» (16+)

15:05 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (0+)

16:25 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (16+)

18:00 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)

20:00 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (16+)

22:00 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга» (16+)

23:35 Х/ф «Я дышу» (18+)

08.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

10.30 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Чемпионат мира 

- 2002 (0+)

13.30 «Жизнь после спорта» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Сезон, который не мог 

закончиться» (12+)

14.35 «Идеальная команда» (12+)

15.20 «Чудеса Евро» (12+)

15.50 Профессиональный бокс (16+)

16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!»
17.35 «Инсайдеры» (12+)

18.10 Футбол. Кубок России (0+)

20.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

20.30 «После футбола»
21.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

23.30 «Открытый показ» (12+)

00.00 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный бокс (16+)

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
28/03

Вс              
29/03

 -6
 -1

 -4
 0

 СЗ, 12 м/с
 747 мм рт. ст.

 ЮЗ, 8 м/с
 748 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 30 марта

06:30, 7:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Вектор успеха» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

Вторник, 31 марта

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные замет-
ки» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Без галстука» (12+)

Среда, 1 апреля

06:30, 07:20 «Доброе утро,  
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Имею право» (16+)

Четверг, 2 апреля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Имею право» (16+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

Пятница, 3 апреля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоро-
вы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Лента новостей» (16+)

Суббота, 4 апреля

18:30 «Лента новостей» (16+)

18:40 «Вектор успеха» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 30 марта

12:30 «Лента новостей» (16+)

12:40 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 31 марта

12:30 «Четыре четверти» (6+)

12:40 «Без галстука» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 1 апреля

12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Имею право» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 2 апреля

12:00 «Четыре четверти» (6+) 

12:10 «Невредные замет-
ки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 3 апреля

12:00 «Без галстука» (12+)

12:15 «Мир глазами детей» (0+)

12:25 «Вектор успеха» (12+)

12:45 «Лента новостей» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

30 марта – 3 апреля
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

По территории Пуровского района проходят магистральные нефтепроводы «Уренгой – 
Холмогоры», «Тарасовское – Муравленковское», «Пурпе – Самотлор», «Заполярье – Пурпе», 
находящиеся на балансе Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов.

Трассы нефтепроводов на местности обозначены указателями, километровыми и опоз-
навательными знаками, кроме этого, ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая расположена 
в 10–18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов устанав-
ливаются охранные зоны:

– вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями,  проходящим в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с каждой стороны;

– вдоль подводных переходов трубопроводов – в виде участка водного пространства 
от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток переходов  на 100 м  с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьского УМН  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустар-
ники всех видов; проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений; прово-
дить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов; 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов; производить 
всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; 
производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме по-
чвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий, запрещённых 
законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разрешения Ноябрьского 
УМН влечёт наложение административного штрафа на граждан от 50 000 до 100 000 
рублей, на должностных лиц – от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 000 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на 
юридических лиц – от 500 000 до 2 500 000 рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистрального 
нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти следует немедленно со-
общить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.

Тюменская область,
г. Ноябрьск,
ул. Советская, 35.
Телефоны: 8 (3496) 317-224,
317-251, 317-228.

Тюменская область,
п. Пурпе,
ЛПДС «Пур-Пе».
Телефоны: 8 (34936) 7-00-10,
7-00-24, 7-00-54.

Вниманию 
работодателей!

При введении режима 
неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной 
рабочей недели, а также 
при приостановке производ-
ства работодатель обязан в 
письменной форме сообщать 
об этом в органы службы 
занятости в течение трёх 
рабочих дней после приня-
тия решения о проведении 
соответствующих меропри-
ятий. По вопросам обращать-
ся в центр занятости населе-
ния города Губкинского по 
телефону 8 (34936) 3-21-54 
или по адресу: мкр-н 2, д. 45, 
каб. 105. 

Коронавирус: 
официальная 
информация

Свежая и, главное, про-
веренная информация – на 
сайте ИА «Север-Пресс» в 
разделе «Коронавирус: 
официальная информа-
ция». Здесь можно узнать 
актуальный список стран, 
запрещённых к посещению, 
а также то, можно ли поки-
дать округ и на каких усло-
виях, что делать человеку, 
прибывшему из-за границы, 
какие больницы готовы при-
нимать пациентов с подо-
зрением на коронавирус и 
чем их будут лечить.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.GUBWEEK.RU 

У оленеводов   прошёл 
праздник         года

 < Окончание.  
Начало на стр. 6

Радушные хозяйки зазы-
вают гостей праздника по-
сетить свои чумы, чтобы 
согреться горячей шурпой 
или ухой, отведать 
лепёшек с ароматным 
чаем на травах и брусники 
со сгущённым молоком на 
десерт. 

Никто не уезжает без 
впечатлений. Местные 
предприниматели тоже 
радовали гостей вкус-
н ы м и  ша ш л ы ка м и , 
пловом, а также раз-
нообразной выпечкой и 
молочной продукцией. 
Не остаются без внима-
ния и дети. К примеру, в 
Тарко-Сале для них был 
устроен развлекатель-
ный городок «Счастливое 
детство», где работали 
две игровые площадки. 
Они с удовольствием 
«ловили рыбу», «аркани-
ли оленей», проходили 
весёлые эстафеты и со-
ревновались в удали.

Со сцены исполнители 
фольклора поздравляли 
оленеводов и их семьи, ис-
полняли для них и гостей 
праздника свои песни. 
Музыкальные подарки 
подготовили творческие 
коллективы районного 
центра национальных 
культур и РДК «Геолог». 
Как всегда, после кон-
церта начался конкурс 
национальной одежды. 
Мастерицы горделиво 
демонстрировали коло-
ритные наряды, изготов-
ленные своими руками 
из меха и сукна. Меховые 
ягушки северянок укра-
шены орнаментами из 

разноцветного бисера, 
подвесными цепочками 
и талисманами. Ничуть 
не уступали им мужчины 
в малицах, подпоясанные 
инкрустированными 
поясами из кожи и кости. 
В роли моделей выступа-
ли и дети.

В  н а ц и о н а л ь н о м 
показе мод жюри еже-
годно выбирает самые 
красивые традиционные 
наряды, искусные и тер-
пеливые рукодельницы 
получают денежные 
призы от спонсоров 
праздника. 

Свои призы разыгра-
ла и редакция газеты 
Пуровского района «Се-
верный луч», главным 
и з  к о т о р ы х  с т а л а 
фотосессия от победи-
теля международных 
фотоконкурсов собкора 
газеты Анны Михеевой с 
печатью фотографий.

Д л я  к о ч е в н и к о в 
северной тундры День 
оленевода не только 
череда праздничных и 
спортивных мероприя-
тий, это уникальная воз-
можность встретиться с 
давними друзьями и род-
ственниками, которые 
живут за сотни киломе-
тров друг от друга. 

– День оленевода 
для нас – настоящее 
событие. Когда была по-
моложе, то и сама при-
нимала участие в гонках 
на оленьих упряжках, а 
сейчас болею за родню, 
– делится воспоминани-
ями Таисия Васильевна 
Разуваева.

– На Дне оленевода 
я впервые. Здесь очень 
красиво и много всего 

интересного. К праздни-
ку начали готовиться 
заранее. Я сильно волно-
валась перед поездкой. 
Мама меня долго наря-
жала, заранее сплела 
из бисера пояс, сшила 
по эскизам ягушку и 
вышила на ней орнамент. 
А для брата папа сделал 
из кожи пояс, которым 
он теперь очень гордит-
ся, – не скрывая эмоций, 
рассказывает Люба Пяк.

– Я приехал из Ха-
рампуровской тундры. 
Работаю в сельхозоб-
щине «Ича». Каждый год 
принимаем участие в 
соревнованиях по север-
ному многоборью. Жду 
этот праздник всегда с 
нетерпением и хочу всем 
показать свою силу и вы-
носливость. Соперники, 
держитесь! – шутит Вла-
дислав Пяк.  

– Мы сами давно уже 
живём в городе, но на 
этот праздник обяза-
тельно привожу детей, 
чтобы они знали свою 
культуру. Кроме того, 
здесь встречаемся со 
своими родственника-
ми, живущими далеко в 
тундре. А ещё я очень 
рада, что выиграла 
второй приз в розыгры-
ше районной газеты. 
Давно подписываюсь на 
неё, а теперь появилась 
возможность бесплатно 
поздравить в ней своих 
близких. Спасибо, – поде-
лилась радостью Ульяна 
Казымкина. 

АНАСТАСИЯ АТАКИШИЕВА,  

ИРИНА МИХОВИЧ,  

ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА

 e | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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Галина Васильевна Заиченко

В конкурсе «ЛИЦО ГОДА – 2020» – седьмая неделя голосования. Конкурсная комиссия 20 марта подсчи-
тала голоса, отданные за номинантов пятой недели голосования в конкурсе «ЛИЦО ГОДА – 2020». Побе-
дителем в номинации «Лица недели» и пятым финалистом конкурса «ЛИЦО ГОДА – 2020» определена 
Саният Акифовна Бабаева. Поддержать участников и проголосовать за одного из них можно на странице 
ГТРК «Вектор» в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/gubvektor и купонами из газеты. В 17:00 3 апреля бу-
дут остановлены голосование в соцсети и прием купонов за номинантов седьмой недели конкурса.  
Вся оперативная информация будет размещена на сайте ГТРК «Вектор» www.vektor-tv.ru (переход  
с баннера «ЛИЦО ГОДА – 2020»). 

Газету «Губкинская неделя» можно приобрести 
у наших партнёров по реализации:

В городе Губкинском:
Магазин «Любимый» (1 мкр-н)
Магазин «777» (1 мкр-н)
Магазин «Гурман» (2 мкр-н)
Магазин «Ямал-Пурпе» (4 мкр-н)
Магазин «Книги» (4 мкр-н, остановочный комплекс)
Магазин «Карамелька» (5 мкр-н, 14 мкр-н)
«Продуктовый отдел» (6 мкр-н, остановочный ком-
плекс)
Магазин «Магнат» (9 мкр-н)
Пекарня «Поляница» (9 мкр-н)
Магазин «Канцтовары» (12 мкр-н, ТЦ «Меркурий»)
Павильон № 45 «Вектор» (12 мкр-н, ТЦ «Меркурий»)
Магазин «Стройград» (промзона, «НикАвтоцентр»)
Магазин «Золотая мечта» (промзона)

В поселке Пурпе:
Железнодорожный вокзал
Магазин «Полюс»
Магазин «Радуга»
Магазин «Омега»

В посёлке Пурпе-1 
Магазины «Мир продуктов»,

ИП Шпагин А. Н.

7-я неделя
голосования

Кирилл Николаев

Галина Заиченко
Владимир Андреев

Поставьте знак выбора только одному из номинантов.
Купоны принимаются в МБУ «ГТРК «Вектор» до 3 апреля 2020 года 

включительно в рабочие дни до 17:00 по адресу:
14 микрорайон, дом 43, 3-й этаж  

или в павильоне № 45 «Вектор» ТЦ «Меркурий».
Телефон для справок 3-02-55.

Владимир Николаевич АндреевКирилл Владимирович Николаев

Начальник управления по региональной полити-
ке, взаимодействию со СМИ и общественностью  
ООО «РН-Пурнефтегаз»

Ямальская биография Кирилла Николаева на-
чалась в 2008 году. С первых дней трудовой деятель-
ности на Крайнем Севере он проявил себя как ком-
петентный специалист, а его целеустремлённость 
и небезразличие заметили сразу. Доказательством 
всего стала победа в 2012 году в конкурсе на право 
войти в первый состав молодёжного правительства 
ЯНАО. А уже через год он стал лауреатом проекта 
«Губернаторская сотня». Позже Кирилл Владими-
рович вошёл в состав общественной организации, 
созданной из числа лауреатов проекта. 

До 2014 года профессиональный путь К. Николае-
ва всегда был связан с работой в средствах массовой 
информации. После них трудился на предприятиях 
ТЭК: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ЗАО 
«Мессояханефтегаз», сейчас возглавляет управле-
ние по региональной политике, взаимодействию 
со СМИ и общественностью ООО «РН-Пурнефтегаз». 

Кроме того, Кирилл Владимирович является коор-
динатором проекта «Чистая страна» ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на муниципальном уровне, к реализации 
которого Губкинский активно присоединился в 
прошлом году. За это время совместно с обществен-
никами, экоактивистами и волонтёрами предпри-
ятий ТЭК была организована уборка несанкциони-
рованных свалок в окрестностях Губкинского и на 
территории Пуровского района. Для качественной 
организации контроля им разработана система 
мониторинга вывоза ТКО в Губкинском. 

Также К. Николаев оказывает содействие в уста-
новлении справедливого тарифа за вывоз ТКО в 
Губкинском, в строительстве приюта для бездомных 
животных, в озеленении и благоустройстве города.

Для воспитания у молодёжи любви к своей малой 
родине, привития интереса к изучению родной 
истории, жизни и быту коренных народов Севера 
придумал и успешно реализует проект «Северная 
дружба», в рамках которого школьники знакомятся 
с культурой лесных ненцев. 

В минувшем году за активную жизненную  
позицию и неравнодушие к жизни Губкинского горо-
жане избрали Кирилла Владимировича депутатом 
городской Думы. 

Главный инженер Западно-Таркосалинского газового  
промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Владимир Андреев – потомственный газовик с почти  
двадцатилетним производственным стажем. Приехал на 
Север вместе с родителями, ещё будучи школьником. Среднюю 
школу окончил в посёлке КС-02. Как раз в это время развора-
чивалось активное строительство Западно-Таркосалинского 
газового промысла, куда на работу был приглашён его отец. 
С этим промыслом у Владимира Николаевича крепкая связь 
родом из самого детства. Он не раз бывал здесь с отцом, а 
потом уже студентом Уфимского государственного нефтяного 
технического университета проходил производственную 
практику. По окончании вуза думал, что именно здесь начнёт 
профессиональную карьеру. Но молодой специалист оказался 
нужнее на Комсомольском газовом промысле, где и прорабо-
тал без малого 11 лет.

Здесь он прошёл путь от оператора по добыче нефти, газа 
и газового конденсата до заместителя начальника службы 
добычи газа.  Судьба, испытав на прочность и профпригодность, 
в конце 2012-го вернула его на Западно-Таркосалинский газовый 
промысел уже в должности начальника службы добычи газа.  
А ещё через три года энергичного, грамотного и ответственного 
специалиста назначили главным инженером промысла. 

На каком бы производственном участке ни трудился Вла-
димир, он всегда стремился хорошо делать свою работу. Эту 
простую истину накрепко усвоил от своих родителей и бабушки 
с дедом, которые сыграли очень важную роль в его воспитании. 

Помимо достижений в профессиональной карьере, Владимир 
Николаевич как активный и неравнодушный человек ценит 
добрые дела и сам старается помогать людям. Несколько лет 
он был общественным помощником депутата Тюменской об-
ластной Думы Алексея Кононова, помогал ямальцам решать 
жизненно важные проблемы. Не остался в стороне и поддержал 
новую инициативу губкинской общественной организации 
«Возможности без границ» по открытию пункта проката средств 
реабилитации для людей с инвалидностью или после болезни. 
Для скорейшей организации такого пункта он передал в безвоз-
мездное пользование общественникам несколько имевшихся 
и невостребованных в семье приспособлений. По возможности 
В. Андреев участвует и в других городских и корпоративных 
социальных проектах.

Но по-настоящему счастливой и полноценной жизнь Вла-
димира Андреева делает крепкая и любящая семья: супруга, 
сын и маленькая дочка. Несмотря на большую занятость, глава 
семейства находит время и для совместного досуга, и для 
рыбалки, и для общения с детьми. 

Заместитель директора по учебно-методической 
работе, учитель информатики МБОУ «ООШ № 6»

Трудовой путь Галина Васильевна, окончив Россо-
шанское педагогическое училище, начала в родной 
Воронежской области в 1991 году пионервожатой. Позже 
инициативная девушка решила продолжить свой 
профессиональный рост и поступила на физико-мате-
матический факультет Воронежского госуниверситета, 
который затем дал основное направление её работе. 

По воле судьбы в 2004 году Галина Васильевна 
вместе с двумя сыновьями вслед за мужем приехала 
в молодой северный город Губкинский. 

Сначала она работала в школе № 7, а с января 2006 
года перешла учителем информатики в школу № 6. 
Кроме того, в рамках этого предмета преподаёт робото-
технику и лего-конструирование, а свой высокий профес-
сионализм доказывает победами учеников на конкурсах 
международного, всероссийского и окружного уровня. 

Не так давно Галина Васильевна написала 
проект «Юные инженеры», который выиграл грант  
от ООО «РН-Пурнефтегаз». За счёт грантовой поддерж-
ки школа № 6 получила FABLE «Инженерную лаборато-
рию» – уникальный комплект для групповой работы в 
классе, построенный на базе модульных роботов. 

Педагог принимала непосредственное участие в 
реализации социально-ориентированного проекта людей 
пожилого возраста «Фитнес для мозга – здоровье и долго-
летие», а также в программе «Электронный гражданин» 
обучала взрослое население работе с компьютером.

Галина Васильевна постоянно работает над совер-
шенствованием своих профессиональных знаний. На 
данный момент она проходит обучение в Московской 
высшей школе социальных и экономических наук.

За педагогический труд и постоянный творческий 
поиск в работе наша героиня неоднократно награж-
далась почётными грамотами городского управления 
образования.

Помимо интеллектуального и умственного развития 
своих учеников, Галина Васильевна уделяет большое 
внимание духовно-нравственному воспитанию детей 
и подростков. Являясь прихожанкой храма Святителя 
Николая Мирликийского, несколько лет занималась 
преподавательской деятельностью в воскресной школе 
прихода с детьми младшей и средней возрастной 
группы. С 2018 года является общественным помощ-
ником уполномоченного по правам ребёнка на Ямале.
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Напряги мозг

Источник: http://krosswordist.ru

Астропрогноз

На этой неделе Овны будут озабочены финан-
сами, но, поскольку дела идут хорошо, можно 
не переживать из-за отсутствия средств. Не ис-
ключено, что вам предложат выгодные проекты, 

которые поспособствуют решению ряда бытовых вопросов. 
Некоторые планы, которые вы хотели осуществить в ближай-
шее время, сорвутся. Но очень скоро вы поймёте, что всё это 
к лучшему.

На этой неделе Девы станут очень восприимчи-
выми к разным просьбам и влияниям. Для вас 
будет важно, чтобы везде царили согласие и при-
ятная атмосфера. Всю неделю удача вам сопут-
ствует, но кто-то может неприятно удивить пре-

тензиями. Внимательно слушайте все разговоры, со временем 
вы измените мнение о каком-то человеке. 

Творческий потенциал Козерогов уже в начале не-
дели поразит всех. У вас масса грандиозных идей 
и способов их реализации. Только не стоит рас-
крывать окружающим планы, так как вас поста-
раются использовать в корыстных целях.  Началь-

ство оценит ваш труд, и не исключено, что вы получите премию. 

Ракам текущая неделя обещает множество при-
ятных сюрпризов, однако о делах насущных за-
бывать не следует. Если хотели сменить род дея-
тельности, можете начинать подыскивать новую 
работу. Изучите предложения в Интернете, сходи-

те на несколько собеседований, только не торопитесь. Вы отлич-
ный специалист, и вас будут рады взять на новое место. 

Скорпионы, сохраняйте дистанцию от окружения, 
потому что вы можете быть излишне упрямыми 
и уверенными в себе. Сейчас вы склонны всеми 
управлять и за все отвечать. Но если вы взвали-
те на свои плечи слишком много, это может обер-

нуться переутомлением. Занимайтесь спокойно своими делами. 

Рыбы на этой неделе рискуют понести серьёзные 
материальные и финансовые убытки. Сейчас вы 
будете склонны принимать спонтанные, опромет-
чивые решения. Старайтесь не ввязываться в фи-
нансовые аферы. Любые другие ваши инициати-

вы, не имеющие отношения к финансам, на этой неделе имеют 
все шансы на успешную реализацию. 

Тельцы, наступает ещё одна напряжённая неделя, 
но вместо беспокойства смело беритесь за труд-
ные дела. Вы можете открыть в себе новый талант 
или увлечение. Помните о своих достоинствах и 
перестаньте стесняться, когда речь зайдёт о сум-

ме вознаграждения: чем больше скажете, тем больше получите. 

На первое место для Весов должна выйти де-
ловая сфера, финансовые вопросы. Больших 
трат лучше избегать, распоряжайтесь деньгами  
разумно, экономьте. Удача улыбнется тем, кто ре-
шит копить средства. Крупную сумму соберут те, 

кто поставит перед собой конкретную цель. 

Водолеи, впереди хорошая неделя, чтобы спра-
виться с различными затянувшимися делами, 
особенно официальными. Вы сможете проявить 
лучшие профессиональные качества, усовер-
шенствовать мастерство, приобрести полезные 

практические навыки.

У Львов наконец-то появится весеннее настрое-
ние. Заботы отступят, вопросы, которые казались 
неразрешимыми, решатся сами собой. Старай-
тесь сейчас работать в команде единомышленни-
ков, вы не пожалеете об этом. Обстановка на ра-

боте благоприятствует идеям, которые в ближайшем будущем 
принесут финансовый успех.

Стрельцов будут переполнять новые интерес-
ные идеи, желание реализовать свой творческий 
потенциал, который на этой неделе возрастёт 
в разы. Избегайте пустых фантазий, несбыточ-
ных мечтаний. Проявите сдержанность, как бы ни 

было сложно это сделать. Не рекомендуется торопиться, сделай-
те ставку на самообладание. 

Близнецы, не принимайте в спешке никаких реше-
ний и не позволяйте окружающим влиять на вас. 
Сейчас важно действовать с холодной головой.  
Период благоприятен для завершения накопив-
шихся рутинных дел. Посвятите им будние дни,  

а выходные проведите в тёплом семейном кругу.

С 30 марта по 5 апреля

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

По горизонтали: 3. «Утка в море, а хвост на заборе» (загадка) (4). 5. Хворост (8). 9. Эта японская автоком-
пания на заре своего существования выпускала мопеды под названием «Кролик» (6). 10. Документальная 
пропажа (5). 11. Тюки, привезённые на склад магазина (5). 12. Что обычно кладут в бокал с мартини? (6)  
13. Какая звезда наиболее яркая? (6) 15. Территория за линией фронта, на которой не происходит военных 
действий (3). 16. Итог подкладывания свиньи (4). 17. «Отец родной» членам шайки (7). 18. Краска для мани-
кюра (3). 20. Буква греческого алфавита (4). 21. Свою первую изобретённую фотокамеру Джордж Истмен 
назвал этим словом, которое начинается и заканчивается на одну и ту же букву (5). 25. Нет его без исклю-
чения (7). 27. Музыкально-драматическое произведение (5). 28. Топчан, служивший Прокрусту эталоном 
человеческого роста (4). 30. Конденсат на траве (4). 31. Обратная у медали (7). 33. Поспешное бегство (4). 
34. Гангстер (разг.) (7). 37. Мерило надоя (4). 39. Ожившее ребро  Адама (3). 41. Какая французская компания 
выпускает автомобили марок «Клио», «Твинго», «Лагуна», «Меган»? (4) 43. Песок с замашками болота (5).  
44. Убитый Иваном Грозным (3). 45. Подводная или выступающая над поверхностью моря скала, опасная для 
судоходства (3). 47. Политическое «закулисье» (7). 48. У какого азиатского государства столица Иерусалим? 
(7) 49. Переросшие галоши (4).

По вертикали: 1. Запасной космонавт (6). 2. Пятно на стене от сырости (6). 3. Остров свободы (4).  
4. Российская актриса, ведущая программы «Жди меня» (7). 5. Настроение, лишённое бодрости, энергии (7).  
6. Армейское «Будет сделано!» (4). 7. Поклёп, возведённый на безвинного (5). 8. Дания по государственному 
устройству (11). 14. У этого сказочного героя совсем не было силы воли (8). 16. Игра в купальниках (8).  
19. Торжественное шествие, процессия (6). 21. Горы в США, Канаде (10). 22. «Сила» мчящегося (4). 23. Буква Д 
в ВДВ (7). 24. Негр, сыгранный Высоцким (4). 25. Фильм Леонида Гайдая «... Барбос и необычный кросс» (3). 
26. Порабощение (3). 29. Самая маленькая российская легковушка (3). 32. Плата за безотцовщину (8). 34. Имя 
котёнка (6). 35. Командная игра в мяч (6). 36. Положение корпуса тела (6). 38. Нота (2). 40. Имя кинорежиссёра 
Суриковой (4). 41. «Петушиное утро» (4). 42. Столица Норвегии (4). 46. Междометие брезгливости (2).

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 12 (581) 
от 20.03.2020 года:

По горизонтали: 
1. Ургант. 3. Профсоюз. 6. Азу.  
8. Гвалт. 10. Умник. 12. Юноша.  
14. Упрямец. 16. Аут. 18. Муть.  
19. Бедуин. 20. Эра. 22. Хала.  
23. Раздор. 24. Бум. 25. Батут.  
27. Факт. 29. Савелий. 30. Малкин.

По вертикали:
1. Ура. 2. Гну. 4. Оса. 5. Зет. 7. Закон. 
8. Глупец. 9. Луи. 11. Киносцена-
рист. 12. Юнга. 13. Аул. 15. Яканье. 
17. Укор. 18. Мул. 19. Бур. 21. Ахма-
това. 24. Бабуся. 26. Тула. 27. Филя. 
28. Каин.

Притча

У крестьянина с бакалей-
щиком сложилось сотрудни-
чество. Крестьянин делал для 
бакалейщика масло, а взамен 
получал другие продукты, 
чтобы кормить семью. Масло 
он отдавал бакалейщику в виде 
больших кругов весом ровно  
в 1 килограмм.

Бакалейщик принимал-при-
нимал масло, а потом вдруг 
решил проверить, действитель-
но ли каждый круг весит кило-
грамм. Взвесил и обнаружил, что 
круг весит 900 граммов.

Взбешённый, он примчался 
в хижину крестьянина и стал 
кричать на него:

– Ты обманывал меня всё это 

время! Твоё масло весит меньше 
нормы! Ты – мошенник!

На что крестьянин ответил:
– Я – бедный человек, у меня 

нет весов. В качестве эталона я 
использовал килограмм сахара, 
который ты мне дал однажды.

ИСТОЧНИК: HR-PORTAL

Какой мерой меришь,
такой и тебе отмерят
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19 600 рублей при тираже 1350 экземпляров *
В стоимость включены услуги дизайнера, фотографа и журналиста

Телефон для справок 6-45-27* Цена указана без учета НДС

Цветная вкладка в газету – отличный 
способ рассказать о своём бизнесе!

Полиграфические услуги 
редакции газеты
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Объявления

Продаю

 M1-комнатную капитальную квартиру, 64 кв. м.  
/ т. 8-922-064-44-66.

 M2-комнатную квартиру в с. Сосновое, Ялуторовский 
тракт (39 км от Тюмени), 42,9 кв. м, 1 500 000 рублей. 
Автобус курсирует каждый час. В селе имеются  детский 
сад, школа, магазины, рядом – сосновый лес, горячие ис-
точники. Свежий воздух, ягоды, грибы.  
/ т.: 8 (34527) 2-58-31, 8-982-907-86-16.

 Mсрочно 1-комнатную капитальную квартиру, 34,1 кв. м 
(кухня – 9 кв. м, жилая площадь – 18 кв. м), второй этаж,  
15 мкр-н, д. 13, с мебелью. / т. 8-922-098-28-79.

 Mкапитальный коттедж, 234 кв. м, есть гараж, сауна, уча-
сток 400 кв. м, 11 мкр-н. / т. 8-922-285-43-40.

 Mдвигатель ЯМЗ-236, стартер, диски сцепления, генера-
тор, недорого. / т.:  5-79-14, 8-902-826-28-61, 8-922-465-32-05.

Сдаю

 M1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-комнатные квартиры организации, 
семья исключается. / т.: 5-79-14, 8-922-465-32-05,  
8-902-826-28-61.

 M1-комнатную квартиру, 7 мкр-н, д. 52  
/ т. 8-904-455-27-08.

Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 

с юбилеем и днём 
рождения

Василия Валерьевича Лянёва,
Гадию Вакиловну Абдуллину,

Зарему Мухтарпашаевну Нажмутдинову.

1. Информация о наличии свободных мест и вакантных долж-
ностей размещается в информационно-аналитической системе 
«Общероссийская база вакансий «Работа в России» trudvsem.ru, 
что помогает ускорить поиск работы для соискателей и сотруд-
ников для работодателей. Также можно воспользоваться спра-
вочником востребованных профессий и пройти тестирование по  
профессиональной ориентации граждан.

2. В рамках национального проекта «Демография» центр занято-
сти населения города Губкинского организует получение профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального 
образования гражданами предпенсионного возраста и в возрас-
те 50 лет и старше.
Обращаться по телефону 8 (34936) 3-21-54 или по адресу: мкр-н 2, 
д. 45, каб. 105.

Вниманию граждан

Департамент по управлению муниципальным имуществом горо-
да Губкинского в соответствии с Положением «О порядке принуди-
тельной эвакуации брошенных, разукомплектованных, аварийных 
транспортных средств и их частей в муниципальном образовании 
г. Губкинский», утвержденным Решением городской Думы города  
Губкинского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том, что 
с 30 по 31 марта 2020 года будет организована работа по прину-
дительной эвакуации нижеуказанного транспортного средства на 
площадку для временного хранения:

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие государственного 
регистрационного номера

Местонахождение ТС

1. ВАЗ–2106, 
цвет– синий

отсутствует микрорайон 7, 
дом 37

Срок хранения вышеуказанного транспортного средства (кузова) 
составляет 1 (один)  месяц со дня осуществления принудительной 
эвакуации и помещения его на место временного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет юриди-
ческие действия по признанию принудительно эвакуированного 
транспортного средства (кузова) бесхозяйным с целью его после-
дующей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обращаться 
в рабочее время в отдел муниципального земельного контроля 
управления земельных отношений департамента (телефон для 
справок 3-20-38).
                                               

Объявление

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского V созыва на апрель 2020 года

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции в апреле временно ограничен приём граждан. 
Рекомендуем обращаться в письменной форме через официальный сайт городской Думы duma.gubadm.ru или отправлять сообщения на элек-
тронный адрес городской Думы dumazg@gubadm.ru, а также в день приёма по телефонам, указанным в графике.

фамилия, имя, отчество депутата место приёма, телефон для предварительной записи дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1 (мкр-ны 1, 2, 3, 4, 13, панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны, посёлок Встреча (полностью))

КОЛТАШЕВ Эдуард Николаевич Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН-Бурение», мкр-н 2), каб. 220, тел. 4-56-78 3 апреля с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ Ирек Закиевич Городская Дума, здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 15 апреля с 17:00 до 18:00

СКОРОПАД Василий Васильевич Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН-Бурение», мкр-н 2), каб. 200, 
тел.: 4-57-06, 4-57-57

6 апреля с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 (мкр-ны 6, 7, 9, 10 (полностью))

КОЛЕСНИКОВ Алексей Юрьевич Городская Дума, здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 7 апреля с 17:00 до 18:00

ПОЛЯКОВА Тамара Юрьевна МАОУ «СОШ № 4», каб. директора, тел. 3-38-20 14 апреля с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ Сергей Викторович Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт НПО», (панель № 3), 2 этаж, каб. 
директора, тел. 4-54-00 

1 апреля с 17:00 до 18:00

ЧИПСАНОВ Николай Фёдорович Спортивная школа «Олимп» (мкр-н 7, д. 9), зал бокса и карате-до, тел. 3-98-54 9 апреля  с 18:00 до 19:00

Многомандатный избирательный округ № 3 (мкр-ны 5, 11, 12, 14, 15, 16, панели 1, 2 промзоны (полностью))

ЗАЙЦЕВ Юрий Анатольевич Центр спорта и творчества «Ямал» (мкр-н 14, д. 26), каб. директора, тел. 4-72-18 14 апреля с 17:00 до 18:00

КОЛЯДА Сергей Геннадиевич ДК «Нефтяник», каб. директора, тел. 5-39-98 7 апреля с 17:00 до 18:00

ВАРЛАМОВ Вадим Владимирович Городская Дума, здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 14 апреля с 17:00 до 19:00

ДИДЕНКО Ольга Николаевна МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15 7 апреля с 17:00 до 19:00

НИКОЛАЕВ Кирилл Владимирович Городская Дума,  здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 8 апреля с 17:00 до 18:00

– продавец в магазин 
«Каспий», 
тел. 8-922-052-64-77;

– диспетчер в 
транспортную компанию, 
тел. 8-922-459-20-92; 

– в Губкинский районный 
суд ЯНАО требуется 
секретарь судебного 
заседания,
тел.: 3-61-51, 3-61-65.

Требуются:
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В «Радости» большая радость: 
отмечали юбилей!

 e Депутат гордумы, член депутатской фракции партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Эдуард Колташев преподнёс в пода-
рок книгу стихов «Поэтика бескрайней тундры» и зачи-
тал трогательное стихотворение. | Фото: Алла Назарова,  

«Губкинская неделя».

 e Праздник открыли юные барабанщики. | Фото: Алла Назарова, 

«Губкинская неделя».

 e В концертной программе участвовали воспитанники детского сада: они танцевали,  
читали стихи и разыгрывали юмористические сценки. | Фото: Алла Назарова, «Губкинская неделя».

 e В финале праздника коллектив исполнил песню о своём детском саде, слова которой 
написала воспитатель Оксана Коломенская. | Фото: Алла Назарова, «Губкинская неделя».

 e Подготовительная группа «Солнышко» с танцем «Зажигай со мной!». | Фото: Алла Назаро-

ва, «Губкинская неделя».

 e Премьера. «Менуэт» Луиджи Боккерини исполняет инструментальный ансамбль педа-
гогов и воспитанников детского сада. | Фото: Алла Назарова, «Губкинская неделя».

Алла НАЗАРОВА 

Двадцать лет назад, 
в марте 2000 года,  
в Губкинском распах-
нул двери детский сад 
«Радость». 

Как и положено в юбилей-
ные даты, на торжестве, 
состоявшемся 13 марта, 
подводили итоги.

По прошествии 20 лет 
коллективу детского сада 
есть чем гордиться: уч-
реждение и педагоги неод-
нократно становились об-
ладателями грантов главы 
города, а недавно полу-
чили грант ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». С 2012 
года ежегодно воспита-
тели этого учреждения 
участвуют в конкурсе 
профмастерства, и за это 
время 5 педагогов стано-
вились победителями го-
родского этапа конкурса, а 
4 – лауреатами. В копилке 
детского сада множество 
побед и призовых мест, 
из последних – диплом 
лауреата Всероссийского 
конкурса «Лучшее ДОУ»,  
II место в окружном кон-
курсе «Лучший инклюзив-
ный детский сад», победа в 
городской спартакиаде до-
школьников, в региональ-
ном конкурсе «Эколята», 
в фестивале «РобоФест» и 
в городском этапе Всерос-
сийского конкурса по ро-
бототехнике «ИКаРёнок», 
II место в окружном этапе.

Поздравить коллек-
тив с юбилеем пришли 
первый заместитель 
главы администрации 
города А. В. Бандурко, 
который зачитал поздра-
вительный адрес от главы 
города А. М. Гаранина,   
председатель городской 
Думы Т. Ю. Полякова, 
начальник управления 
образования Г. Ш. Сады-
кова, экс-заведующая 
учреждением Л. А. Скоц- 
кая ,  заместитель на-
чальника Губкинского 
г а з о в о г о  п р о м ы с л а  
В. В. Фадиенко, депутат 
гордумы, член фракции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Э. Н. Колташев, коллеги и 
родители воспитанников. 
Прозвучало много добрых 
слов, было вручено немало 
заслуженных наград.

История в четверть века

Айгуль ВАЛИЕВА 

Спортивная школа «Олимп» 
о т м е т и л а  2 5 -л е т н и й 
юбилей. В честь знаме-
нательной даты 13 марта  
в ДК «Нефтяник» состоял-
ся большой праздничный 
концерт.

В концертном зале Дворца 
культуры собрались опытные 
наставники и тренеры, юные 
чемпионы, а также те, кто 
в разные годы вписывал в 
историю губкинского спорта 
яркие победы и высокие до-
стижения. От имени главы 
города работников спортшко-
лы «Олимп» и её воспитанни-
ков поздравил заместитель 
главы администрации города 
по внутренней политике 
Евгений Кузнецов, слова при-
знательности виновникам 
торжества выразила пред-
седатель городской Думы 
Тамара Полякова. 

– Хочу поблагодарить всех 
преподавателей спортивной 
школы за нелёгкий труд, за 
то, что вы воспитываете в 

детях такие качества, как 
самодисциплина, трудолюбие 
и воля к победе. Ваши вос-
питанники действительно 
потом становятся успеш-
ными, прославляют наш 
любимый город Губкинский не 
только на Ямале, но и на все-
российском и мировом уровне.  
Я искренне желаю вам про-
цветания и талантливых 
воспитанников, – сказала 
Тамара Юрьевна. 

Ещё много слов благодар-
ности и поздравлений прозву-
чали со сцены в адрес юбиля-
ров, а директор спортшколы 
«Олимп» Сергей Косарев 
преподнёс коллегам не-
обычный творческий подарок  
и зачитал стихотворение соб-
ственного сочинения. Кроме 
того, за многолетний труд 
почётными грамотами и бла-
годарственными письмами 
отметили многих работников 
спортивной школы. 

Ис т ори я  Гу бк и нс ко -
го спорта продолжается.  
И можно не сомневаться, что 
спортивная школа «Олимп» 
будет оставаться кузницей 
чемпионов.

Проводится масштабный региональный 
фотоконкурс «Северяне»

Самое главное условие участия — все фотографии должны быть 
сделаны на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
В фотоконкурсе предполагается участие как профессиональных фо-
тографов, так и любителей. Работы на конкурс принимаются на сайте 
северяне.рф в 4 номинациях: «Ямал заповедный», «Развитие Ямала», 
«Ямальцы за работой», «Семьи Ямала».
Для любителей мобильной фотосъёмки и пользователей соцсети «ВКон-
такте» в группе «Северяне» проводится приём работ в отдельной но-
минации — «Снято на смартфон». 
Конкурс проводят в два этапа: с 11 марта по 15 июня и с 1 августа по  
1 декабря 2020 года. Призёров каждого этапа ждут денежные призы,  
дипломы. Общий призовой фонд 1 млн 700 тыс. руб. 
Фотоработы победителей номинации «Ямал заповедный» опубликуют 
на обложке журнала «Ямальский меридиан».

Конкурс

 e Во время торжества на сцене ДК «Нефтяник» вместе с творческими 
коллективами выступили и юные спортсмены СШ «Олимп».  
| Фото предоставлено СШ «Олимп».
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